
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Откровение 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВВЕДЕНИЕ 

 «Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие 

написанное в нем; ибо время близко.» (Откр. 1:3)  «Се, гряду скоро: блажен 

соблюдающий слова пророчества книги сей.» (Откр. 22:7) 

 Автором книги Откровения является Иисус Христос (Откр. 22:16). Господь 

полагал, что Его народ будет читать и изучать эту книгу (Откр. 1:3). Многие считают, 

что смысл этой книги запечатан, но это совсем не так, Откровение доступно для 

понимания (Откр. 22:10). В самом названии книги заложен ключ к познанию истины. 

На греческом языке слово «Откровение» звучит, как «apokalypsis», указывая на 

«приоткрытие» какой-то истины. Бог также обещает особые благословения тем, кто 

будет читать и изучать его; однако сатана всячески желает похитить у людей это 

удивительное и великое благословение. 

 Также эта книга содержит пророчества о будущих временах. Человек всегда 

желал заглянуть в будущее, обращаясь к предсказателям и гадателям всех мастей. 

Однако только Библия способна безошибочно предсказать нам будущее. 

Пророчества о будущих временах содержатся в разных местах Священной книги, 

поэтому ее называют пророческой, ведь она указывает на разные события в Божием 

замысле, начиная со слов Иоанна, сосланного Римским Императором на остров 

Патмос за своё свидетельство веры около 2000 лет тому назад.    

 Христос является центром всей этой книги. Всё повествует о Нем и 

заканчивается откровением Иисуса Христа в завершении периода Скорби и 

установлении Его Царства.  

 Откровение Иисуса Христа поделено Святым Духом на три отдельные части: 

«Напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего.» Прошлое, настоящее и 

будущее.  

 «Что ты видел», это первая глава, видение прославленного Христа.   

 Главы 2 и 3 - «что есть», охватывают период Церкви, ее отступничество, войны и 

разрушения, и, возможно, пришествие Христа за Своей Церковью.  

 Третья часть, «что будет после сего» (после этого настоящего века), содержит 

оставшиеся главы книги.  

 

 

 

 



Откровение 1:1-8 

 

Эта книга направляет наш взор на Господа Иисуса Христа, восседающего на 

престоле в небесных обителях. В других книгах Библии, за исключением посланий, 

мы видим Его грядущим или уже находящимся в этом мире; но здесь мы встречаем 

Его во славе, как нашего Пророка, Священника и Царя, управляющего всем миром, 

ходатайствующего за нас одесную Бога и готовящегося ко второму пришествию. 

Увидим ли мы Иисуса, как Агнца на престоле? Увидим ли мы Его во всем Его 

могуществе и кротости? Встретим ли мы Его, как нашего Великого Первосвященника, 

возносящего благовонный фимиам молитв перед Своим Отцом? Увидим ли мы Его в 

победоносном шествии, усмиряющим наших обвинителей и ходатайствующим за 

нас? Увидим ли мы Его, возвышающимся над всеми Своими врагами, находящимися 

у Его ног, и грядущего во славе за Своим Царством? Давайте обратимся к этому 

пророчеству и услышим слова, записанные в нем, и в этих поразительных видениях 

увидим Агнца Божиего, Которому посвящены такие вступительные слова: «Ему, 

возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших Кровию Своею и соделавшему 

нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков, 

аминь» (Откровение 1:5-6). 

(Христос в Библии, А.Б. Симпсон) 

 

 Откровение Иисуса Христа, Его Личности и Его замысла обращено к семи 

церквям (с.4), и представляет собой последнее Божие послание человечеству. На 

основании прочитанных стихов об Иисусе, пожалуйста, расскажите о (а) Его 

положении, (б) Его жизни и (в) Его власти. 

Ис. 41:4    Ис. 44:6     Ис. 48:12      Иоанна 3:16       Иоанна 3:35, 36     Иоанна 

4:14, 24-26      Иоанна 5:21-27       Иоанна 6:18, 35, 36, 40, 54      Деяния 5:31     

Евреям 1:2     Откр. 3:7      Откр. 5:9      Откр. 7:17       Откр. 19:16     Откр. 22:5 

 

Дайте объяснение «семи духам, находящимся перед престолом Его?» (с.4) 

 Ис. 11:2, 3     Откр. 3:1    Откр. 4:5     Откр. 5:6 

 

Имеет ли выражение «первенец из мертвых» (с.5) сходство с записанным в 

Кол. 1:15 «рожденный прежде всякой твари»? Объясните смысл этих 

выражений. 

Иоанна 18:37      Деяния 26:23     Рим. 8:29     1Кор. 15:20, 21      Фил. 3:10, 11        

Евр. 1:6     Откр. 3:14      Откр. 20:5, 6      Откр. 20:12, 13 

 

Иисус «соделал нас царями и священниками Богу и Отцу Своему» (с.6).                        

Являемся ли мы священниками сегодня, или это произойдет во время 

царствования Христа? Какими обязанностями и привилегиями мы будем 

обладать или уже обладаем? 

 1Пт. 2:5, 9    Откр. 20:6     Евр. 10:19-22      Евр. 13:15      Рим. 12:1 

 

Что сказано о божественности Иисуса Христа в Откр. 1:5-8? 

 Ис. 9:6     Иоанна 1:14, 18      Иоанна 20:28       Рим. 9:5 

 

Откровение 1:9-10 

 Ссылка Апостола Иоанна на остров Патмос представляет собой 

трогательную историю его посвященности Христу, сопряженной со страданиями. 



Этот небольшой, скалистый и пустынный остров, около пятнадцати километров в 

длину и девяти километров в ширину, расположен в Эгейском море, юго-западнее 

города Ефес, неподалеку от острова Самос. Ранние отцы церкви, такие как Иреней, 

Клемент Александрийский и Евсевий утверждают, что Иоанн был сослан на остров 

при императоре Домициане. По свидетельству Викториния пожилого Иоанна 

принуждали трудиться в шахтах, расположенных на острове. Другие ранние 

источники также подтверждают тот факт, что после смерти Домициана в 96 году н.э., 

новый Император Нерва разрешил Иоанну вернуться в Ефес. 

 

 Именно в таких суровых условиях, вдали от друзей и нормального 

человеческого общения, Иоанн, как один из авторов Нового Завета, получает самое 

обширное откровение о будущих временах. Хотя люди в силах ограничить 

деятельность человека, они не могут связать Божий Дух и остановить свидетельство 

Иисуса Христа. Состояние Иоанна очень близко напоминало то, что переживали 

Ветхозаветные пророки. Моисей писал Пятикнижие, находясь в пустыне. Многие 

псалмы Давида были записаны им во время преследования Саула. Исаия жил в 

смутные времена и принял мученическую смерть. Иезекииль писал, находясь в 

ссылке. Жизнь Иеремии была полна испытаний и гонений. Петр записал два своих 

послания незадолго до мученической кончины. Так и теперь, Господь передал Своё 

последнее записанное откровение Иоанну, когда он страдал за Христа и Евангелие.  

(Откровение Иисуса Христа, Джон Валвурд) 

 

 

Поясните утверждение Иоанна в Откр. 1:9а «Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в 

скорби, и в царствии, и в терпении Иисуса Христа». 

 

 

Откровение 1:11-20 

 

 Во всем этом откровении наш благословенный Искупитель предстает во 

славе Сына Божиего. «Лицо Его—как солнце, сияющее в силе своей» (Откровение 

1:16). «Голос Его—как шум вод многих» (1:15). От Его лица бежали небо и земля. Он 

восседает на судном престоле, и земные цари призывают горы и камни скрыть их от 

гнева Агнца. Он находится посреди божественного престола, и вся вселенная 

поклоняется Ему и Его Отцу, провозглашая: «Сидящему на престоле и Агнцу—

благословение и честь, и слава, и держава» (5:13). Он—помазанный Царь царей и 

Господь господствующих, божественное и вечное Слово. 

 

 Но, несмотря на это, мы видим Его, как Сына Человеческого. Он Тот, Кто 

жил и любил, страдал и умер на земле. Он обращается к возлюбленному Иоанну с 

теми же словами, с которыми однажды обращался к Своим ученикам у Галилейского 

моря для того, чтобы развеять их страх. Когда Иоанн пал к ногам Его, как мертвый, 

Он нежно приподнял его за руку и произнес те же слова: «Не бойся; Я есмь Первый и 

Последний, и живой; и был мертв, и се, жив» (1:17-18). Если б мы, вместе с Иоанном, 

могли заглянуть в отверстую дверь небесной славы, мы бы увидели Человека, 

сидящего на престоле, и управляющего всеми правительствами и судьбами людей.  

 О, как пронзительны Его огненные очи и Его Слово! Он ходит среди церквей. 

Он находится в каждой аудитории и слушает проповедующего истину; и Он посещает  

 



каждую молитвенную встречу, чувствуя ее настрой; Он там, где обсуждают 

церковные дела, и судит верность или отступление Своих людей. Он выплавит 

золото, огнем очищенное, и все наши дела пройдут испытание огнем; только тот, кто 

пройдет это испытание, сможет приблизиться к престолу Христа. Будем же глубоко 

сознавать всю важность присутствия Христа среди нас и Его руководства Своей 

Церковью и Своими людьми.   

 

 Он предстает, как Ходящий посреди семи золотых светильников, которые 

суть семь церквей. Он заявляет о Своей верховной власти над Церковью. Своей 

вездесущностью и всеведением Он пронизывает все вокруг; Он устанавливает для 

церкви высокие стандарты святости, верности и бдительности; Он обращает Свои 

убедительные упреки и предостережения к неверным и охладевшим верующим. 

«Знаю твои дела» (3:15), Его голос звучит снова и снова. Он замечает то, как угасает 

жизнь Ефесских верующих, и предостерегает их о грядущем суде. Его испытующий 

взгляд мгновенно определяет все глубины сатанинские в Фиатире. Богатство и 

притязания Лаодикийцев не смогут обмануть Его. Их сердца охладели, и Он готов 

извергнуть их из Своих уст за равнодушие. Он сразу замечает и оценивает верность 

Смирны и Филадельфии и «некоторых в Сардисе, которые не осквернили одежд 

своих» (3:4).  

(Христос в Библии, А.Б. Симпсон) 

 

 

Определите значение выражений: 

 

 

Семь золотых светильников 

 Зах. 4:2, 11     Откр. 1:12, 13, 20     Откр. 2:1, 5 

 

Одежды, (указывающие на достоинство и честь) 

 Исх. 28:2     Марк 9:3 

 

Глава Его и волосы белы, как белая волна (Он—ветхий днями) 

 Дан. 7:9-13 

 

Очи Его—как пламень огненный (разум, высвечивание скрытых вещей) 

 Пс. 31:8    Пс. 32:18    Амос 9:8     Авв. 1:13 

 

Ноги Его подобны халколивану (медный жертвенник в храме предназначался 

для принесения жертв за грех) 

 Исх. 3:5     Рим. 16:20 

 

Голос Его—как шум вод многих (сила и величие) 

 И. Нав. 24:24, 25     Иоанна 4:10-15     Ис. 43:1-3     Ис. 55:1 

 

Семь звезд 

 Ис. 40:26 

 

Острый с обеих сторон меч 

 Ефес. 6:17     Евр. 4:12     Откр. 19:15 



 

 

Лицо Его—как солнце, сияющее в силе своей — 

 Пс. 148:3      Иер. 31:35 

 

 

Откровение 2:1-3:22  Обзор   

 

 Послания Господа семи церквям удивительно трогательны по своей 

природе. Их можно сравнить с тем, как если бы ваш пастор в одно из воскресений 

произнес, находясь за кафедрой: «Я получил письмо от Господа Иисуса, которое Он 

передал через Ангела этой ночью; оно обращено лично к нашей общине.» 

 

 Подобное сообщение произведет сильное впечатление на слушающих, и 

приведет их к искреннему пониманию и трепетному участию. 

 

 Хотя каждое из семи посланий Господа Иисуса является сугубо личным 

обращением к конкретной церкви, их количество делает их актуальными и 

насущными для нас, так как число «семь» символизирует полноту  и может 

представлять каждую церковь, составляющую тело Христово до скончания века.  

 

 Порядок обращения к этим церквям составляет определенный 

географический маршрут, начинающийся в Ефесе, и затем продолжающийся в 

Смирне, а оттуда в Пергам, Фаитиру, Сардис, Филадельфию, и заканчивающийся в 

Лаодикии. Среди всего многообразия поместных церквей, они были выбраны для 

того, чтобы представлять любую поместную общину, находящуюся в теле Христовом, 

на протяжении всего периода Благодати.  

 

 Мы уже заметили, что Откровение начинается с видения Самого Господа 

Иисуса Христа во славе, как нашего Пророка, Священника и Царя. Затем оно 

касается церквей и переходит на отношения Бога с этим миром, потому что Христос 

не может совершить Свой суд, пока не обратится к Своей Церкви. Он является 

Главой всего, что касается природы и провидения; но в то же время Он является 

Главою Церкви, Которая составляет Его тело; и Он управляет этим миром 

исключительно через свой собственный народ. По этой причине видение Церкви 

должно предшествовать видению мира. 

 

 Он исследует Свои церкви огненными, как пламень, очами. Он обращается к 

нам снова и снова, говоря: «Я знаю дела твои», ибо Он – наш Судья. В какой трепет 

приводят нас Его слова укора, обращенные к Своим непослушным детям. «Покайся», 

- Он взывает к Ефесской церкви, а не то «Я приду к тебе и сдвину светильник твой с 

места его»(2:5). «Покайся», взывает Он к Пергамской церкви, или же «Я скоро приду 

к тебе и сражусь с ними (с тобой) мечом уст Моих» (2:16). «Покайся», взывает Он к 

Фиатирской церкви, или же «Я повергну тебя на одр и любодействующих с тобою в 

великую скорбь, если не покаются в делах своих, и детей ее поражу смертью» (2:22-

23). «Покайся», взывает Он к церкви в Сардисе, или же «Я найду на тебя, как тать, и 

ты не узнаешь, в который час найду на тебя» (3:3).   Он взывает и к   Лаодикийской  

 

 



церкви: «Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся» 

(3:19). Покайся, или же «Я извергну тебя из уст Моих» (см. 3:16).  

 

 Мы видим Христа довольно сильным и решительным. У Него нет 

сентиментальности и снисхождения к чувствующим себя безнаказанно; Его суровый, 

пронизывающий сердце взгляд воздаст каждому по его делам. 

 

 

 Следует также обратить внимание на имена и титулы, с которыми Он 

открывается церквям. Они в точности соответствуют текущему состоянию церкви. 

Перед Ефесской церковью Он, как Держащий семь звезд в деснице Своей и Ходящий 

посреди семи золотых светильников (2:1). Для страдающей и гонимой Смирны Он 

Тот, «Который был мертв, и се жив» (2:8), перед Которым смерть теряет свой страх. 

Для уступчивой Пергамской церкви, которой необходим меч, Он предстает, как 

Имеющий острый меч (2:12). Для Фиатирской церкви, с ее упрямым обольщением, Он 

является, как Сын Божий, у Которого очи, как пламень огненный и они не вынесут 

обмана (2:18). Мертвой Сардиской церкви Он является, как Имеющий семь духов 

Божиих (3:1), способных оживить даже ее. К Филадельфийской церкви Он 

обращается, как имеющий ключ Давидов, которым готовится открыть дверь к 

Израилю, для установления Своего Царства на земле. И для Лаодикии, последней из 

семи церквей, Он предстает, как «Аминь» (3:14), заключительное слово Божие. 

 

 

 Отрадно также отметить, что Христос приходит не только для того, чтобы 

воздать и осудить, но и для благословения и вознаграждения. Какие благословенные 

обетования несут эти письма побеждающим! Обращаясь к этим богатым и 

изысканным сравнениям, наши сердца готовы вырваться из земных объятий, чтобы 

обрести готовящийся Господом венец! «Побеждающему», говорит Он, - «дам вкушать 

от древа жизни, которое посреди рая Божия» (2:7). «Будь верен до смерти», 

обращается к Смирнской церкви Христос, - «и дам тебе венец жизни» (2:10). Он 

обращается к Пергамским святым, чтобы они оставили запретный хлеб, мирскую 

любовь и грех, и Он даст им «вкушать сокровенную манну» (2:17) небесную, а также 

даст белый камень—Его пропуск во дворец Царя, и новое имя любви от Него, 

«которого никто не знает, кроме того, кто получает». Если Фиатира откажется от 

ложных и привлекательных обетований, хранящихся для нее у лукавого—ложную 

власть и ложный свет—то, в Его пришествие, Он даст им власть над народами, а 

также, истинный свет утренней звезды и вечную славу. И верным в Сардисе, где всё 

было близко к смерти и тлению, Он предлагает белые одежды и открытое 

исповедание их имен перед Его Отцом и перед Ангелами Его. А самые 

благословенные обетования приготовлены смиренной Филадельфийской церкви: ее 

враги придут и поклонятся перед ее ногами; она будет знать, что Он возлюбил ее, и 

Он сохранит ее от годины искушения, которая придет на всю вселенную. Она примет 

от Бога венец и станет столпом в храме Божием с именем Бога и Христа и Нового 

Иерусалима на ее челе. Но к Лаодикии, самой неверной и теплой церкви, Он 

приготовил самые нежные и прекрасные обетования. Кажется, что ее безнадежное 

положение вызвало в Нем нежное сострадание и побуждение вновь предложить ей 

обратиться от нечестия и греха. Вместо угроз и осуждения Он склоняется у ее 

дверей, стучит в ее закрытые ставни и умоляет ее, чтобы она впустила Его к себе. Он 

взывает при утренней росе: «Вот Я, стою у двери и стучу: если кто услышит голос 



Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять  с  ним,  и он со Мною» (3:20). И 

затем Он провозглашает величественное обетование из всех. Прямо перед Своим 

пришествием во славе и восшествием на престол мирового господства, Он произнес: 

«Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с 

Отцом Моим на престоле Его» (3:21). Какое неповторимое снисхождение! О, 

удивительная и славная благодать! Как мы избежим, вознерадев и отвергнув эту 

умоляющую нежность, это драгоценное обетование? 

 

(Христос в Библии, А.Б. Симпсон) 

 

 

Откровение 2:1-7  Ефес—церковь первой любви; Апостольская церковь.     

 

 Ефесская церковь, в основном, состояла из Христиан второго поколения, 

которые вошли в нее спустя 30 лет после служения среди них Апостола Павла. Хотя 

они верно продолжали дело, начатое их предшественниками, но их любовь к Богу, 

которой отличалась первая церковь, уже угасла. Охлаждение сердец в отношениях с 

Господом было опасным предвестником духовной апатии, которая, впоследствии, 

полностью разрушила силу Христианского свидетельства. С тех пор мы неизменно 

наблюдаем повторяющуюся картину: вначале, охлаждение духовной любви, затем 

любовь к Богу подменяется любовью к мирским вещам, в итоге, церковь идет на 

компромисс с миром и духовно деградирует. Всё это сопровождается отступлением 

от веры и потерей эффективного духовного свидетельства.   

(Откровение Иисуса Христа, Джон Валвурд) 

 

Если мы попытаемся поместить такую церковь во временную шкалу истории, то 

окажется, что она относится ко второму поколению апостольской церкви. Хотя они не 

совсем потеряли Божию любовь, но их любовь уже не была такой пылкой и глубокой, 

и значимой, как раньше. Какие «маячки» следует поставить у себя в поместной 

церкви, чтобы вовремя обнаружить отступление от первой любви? 

 

Ис. 62:5     Ефес. 5:15-21     Фил. 4:6, 7    Кол. 3:22    3Царств 14:8, 9               

1Пар. 12:33       Пс. 138:23      Евр. 10:22, 23       Прит. 4:23  

 

 

Откровение 2:8-11  Смирна—гонимая церковь; 10 Римских императоров—от 

Диоклетия до Константина.    

 

 Христос обращает два увещевания к страдающей церкви, которые являются, 

своего рода, призывом ко всем Христианам, находящимся в подобных 

обстоятельствах. Во-первых, Он пишет им во 2:10 «Не бойся ничего», что буквально 

можно перевести как «Перестань беспокоиться». В этих гонениях им не о чем было 

по-настоящему переживать, потому что это не повлияло бы на их драгоценные 

вечные благословения во Христе. В любом случае, они находятся в Божиих руках, а 

что уже произошло, то было определено согласно Его мудрому замыслу. Во-вторых, 

Христос увещевает их: «Будь верен до смерти», что буквально означает, «Оставайся 

верным даже до смерти». До сих пор, очевидно, никто из них не умер. Увещевание 

идет о верности Господу в испытаниях, даже если им угрожает смерть. Несмотря на 

то, что их собственные жизни могут быть принесены на алтарь, их настоящие 



сокровища находятся далеко за пределами этого мира, как небеса удалены от земли. 

Будучи верными до смерти, они с большей уверенностью ожидают венец жизни. 

(Откровение Иисуса Христа, Джон Валвурд) 

 

Начиная с Диоклетия и до Константина Христиане переживали суровые гонения и 

являлись зрелищем в Римских Колизеях. Почему Бог позволяет своим верным 

детям проходить через страдания? Могут ли страдания верующего быть, 

своего рода, обильным благословением не только для мученика, но и для 

Бога? 

 

Деян. 9:15, 16     Рим. 5:3-5     1Кор. 11:30-32      2Кор. 12:7-9     Евр. 5:8         

Евр. 12:3-13  

 

 

Откр. 2:12-17  Пергам—«Высокая башня» (греч.) или «укрепленная» церковь, 

сыскавшая благосклонность императора Константина.  

 

 Третье послание Христа было обращено к Пергамской церкви, в городе 

Пергам—самом большом городе Азии. Расположенный в западной части Малой 

Азии, к северу от Смирны и в 30 километрах от Средиземного моря, этот город был 

очень богатым, со многими храмами, где совершались жертвы идолам, с множеством 

статуй и алтарей, и священных дубрав. Он считался важным религиозным центром, 

где преобладало языческое поклонение Артемиде, Дионисию и Зевсу. Христос 

направляет Своё послание к церкви, которая находилась в совершенно враждебном 

окружении. Как и в посланиях другим церквям, Христос предстает в особенном свете: 

как «Имеющий острый с обеих сторон меч», (1:16). 

(Откровение Иисуса Христа, Джон Валвурд) 

 

В послании к Евреям 4:9-13, меч (Слово Божие) применялся для вскрытия (или 

разделения) составов и намерений сердечных у верующего, проникая до разделения 

души и духа. Какое отношение имеет обоюдоострый меч к Пергамской церкви и 

почему такое большое значение имеет его применение, ведь эта община 

представляет всю церковь в период правления Константина, который сделал 

Христианство государственной религией? Почему меч так важен и для 

современной церкви? 

 Кол. 3:5-11       Евр. 5:12-14     Евр. 6:10-12 

 

Откр. 2:18-29  Фиатира—Папская церковь в период Средних (темных) веков. 

 

 Важно отметить, что помимо совершения суда над злом в Фиатирской 

церкви, ее остатку был дан особенный меч. Именно в этом месте, первый раз в 

послании семи церквям, Бог выделяет особую группу верующих в поместной церкви, 

которые сохранили доброе свидетельство о Господе. Ее описывают, как 

благочестивый остаток, который не придерживается учения Иезавели, и не знает, так 

называемых, «глубин» сатанинских. Очевидно, что автор ссылается на дьявольскую 

систему, часто встречающуюся в идолопоклонстве, и соперничающую с истинной 

Христианской верой. И как существуют глубины Божии (1Кор. 2:10), передаваемые 

нам Святым Духом, так существуют и глубины сатанинские, происходящие от его 

деятельности. 



(Откровение Иисуса Христа, Джон Валвурд) 

 

Эта церковь символизирует период темных веков правления Католической церкви, 

посылавшей крестовые походы для обращения людей в так называемое 

Христианство. Что обещано тем, кто не держался учения Иезавели (или других 

форм мнимого Христианства), но остались побеждающими и верными своему 

Господу? 

  

3Цраств 16:31     Матф. 25:31-46      Иоанна 5:25-29      Откр. 1:6, 7 

 

 

Откр. 3:1-6  Сардис—Реформаторская церковь; Протестантизм 16 и 17 веков. 

 

 Свити (Х. Б. Свити, Откровение Иоанна) допускает, что белая одежда в 

Писании указывает на (1) торжественность; (2) победу; (3) чистоту; (4) небесное 

гражданство. Прослеживается такая мысль, что праведность святых, обретенная ими 

в виде одежд, означает Божие принятие и небесное признание их служения в 

качестве Божиих священников. Они не осквернили своих одежд, как другие, живущие 

в Сардисе, и, поэтому в будущем они могут рассчитывать на небесные белые 

одежды и на пребывание со Христом, ибо они оказались «достойными». И далее 

звучит обетование: «И не изглажу имени его из книги жизни, и исповедаю имя его 

перед Отцом Моим и перед Ангелами Его».  

(Откровение Иисуса Христа, Джон Валвурд) 

 

Эта церковь представляет период Реформации. Из мрачного Средневековья 

пробивается на свет период Ренисанса и Реформации в Европе 16 века. Это 

произошло, главным образом, вследствие изобретения Иоганном Гуттенбергом 

печатного станка в Германии; он—один из первых, кто подарил Библию простому 

народу. Движение великой Реформации началось под предводительством таких 

лидеров, как Лютер, Цвингли, Нокс и Джон Кальвин. Однако Реформации так и не 

было суждено совершить того, что ей было предначертано. Основываясь на своем 

познании истории, покажите, насколько далеко Реформаторская Церковь 

отделилась от признания абсолютного авторитета «Папы Римского?» 

  

Гал. 2:11-21       Гал. 3:1-11       2Тим. 3:1-8, 13 

 

 

Откр. 3:7-13  Филадельфия—миссионерская церковь; этот период 

характеризуется движением Пуритан.  

 

 Как и в предыдущих письмах, Филадельфийским Христианам даны Божии 

обетования спасения и благословения, а также участия в вечной жизни. Согласно 

стиху 11, за их верность Господу им будет дарован венец жизни; а в стихе 12 

содержится следующее обетование: «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога 

Моего». В этом высказывании, конечно, содержится большая доля символизма. Весь 

небесный город предстает в виде храма. Филадельфийские Христиане будут тверды 

и непоколебимы, как храмовые столбы, и, образно говоря, они выстоят, когда все 

вокруг упадут. Возможно, такое сравнение особенным образом отражалось в сердцах 

Филадельфийцев, потому что они пережили множество землетрясений, после 



которых оставались разрушенные дома и виднелись лишь столбы. Вследствие их 

веры во Христа, дающего им силы побеждать этот мир, они получили обетование 

вечной жизни.  

 

 Далее следует еще одно обетование: «И Он уже не выйдет вон». Возможно, 

это указывает на то, что они уже не будут более подвергаться искушениям и 

испытаниям века сего, но обретут своё постоянное пристанище в Божием 

присутствии. Вместе с этим обетованием Христос трижды уверяет их в Божием 

благоволении к ним: (1) они будут иметь имя Бога на себе, (2) они будут иметь имя 

града Бога, нового Иерусалима, и (3) они будут иметь на себе новое имя Христа. 

Выражение «новый Иерусалим» относится к будущему вечному городу, о котором 

говорится в Откровении 21 и 22.   

(Откровение Иисуса Христа, Джон Валвурд) 

 

 

Бог упрекает Сардийскую церковь в мертвой обрядности и теперь обращает наше 

внимание на верный остаток миссионерской церкви периода Возрождения 19 века. В 

этом столетии Бог даровал нам такие имена, как Уайтфилд, Весли, Муди, Дарби, 

Сперджен и, позднее, Ливингстон, и Хадсон Тейлор. Дайте своё определение 

истинной Божией церкви, тела Христова, на основании стихов 7 и 8. Из чего она 

состоит? 

 

 Иерем. 23:3-8      Михей 7:18, 19      Рим. 9:25-27 

 

 

Откр. 3:14-22   Лаодикия—отверженная церковь, церковь окончательного 

отступничества; такое состояние применимо к тем сферам деятельности 

церкви, в которых она не имела возрождения. 

 

 Очевидно, что Бог абсолютно не приемлет никакого промежуточного 

положения. Тот, кто еще не слышал Евангелия, и ничего не знает о доверии Христу, 

обладает большей надеждой, чем тот, кто исповедует Христа, но своей жизнью не 

чтит Господа и не следует исповеданному Евангелию. Кто имеет пустое исповедание, 

без истинного доверия Христу, находится дальше всех от истины. Лаодикийская 

церковь является печальным отражением духовного состояния тех Христиан, 

которые участвуют лишь в религиозных ритуалах, без внутреннего пребывания во 

Христе. Многие из них подчинились внешним установлениям церкви, так и не войдя в 

Божию семью рождением свыше. Сколько же сегодня членов церкви, которые еще не 

знают Бога лично, но утешают свои сердца чувством ложной уверенности и 

церковным членством? 

 В истории человечества нет более каменистой почвы, трудной для духовного 

труда, чем человек с внешней религиозностью, удовлетворенный своим уровнем 

посвящения Богу и крепко держащийся религиозных символов. Намного легче 

благовествовать прелюбодеям и мытарям, чем Фарисеям и Саддукеям. Особенно 

печально в этом повествовании то, что Ангел или служитель Лаодикийской церкви 

также представляется теплым.  

 

 Само выражение «теплый» указывает на безразличие и отрешенность в 

отношении основных учений Христианской веры, а именно: необходимость нового 



рождения и коренных перемен в практической жизни истинного Христианина.  Если 

пастыри не возвещают о необходимости рождения свыше и не проповедуют о грехе и 

нашем безнадежно развращенном сердце и божественном спасении, предложенным 

распятым и воскресшим Христом, то что ожидать от церкви, она не будет лучше 

своего руководителя. В результате взращивается вера в членство и организацию, без 

библейского учения о Христе и без участия в Его Теле, через чудесное рождение 

свыше.  

 

(Откровение Иисуса Христа, Джон Валвурд) 

 

Печально констатировать тот факт, что мы живем в Лаодикийском периоде. Бог 

отверг эту церковь и извергнул ее из Своих уст; это церковь окончательного 

отступления. Как и в другие периоды церковной истории сатана пытается укутать 

церковь покрывалом сомнения, для того чтобы она не имела доступа к истине. 

Оказалось, что обман лукавого возымел действие, но Господь дает церкви еще 

возможность покаяться (Откр. 3:19) и всё преодолеть (Откр. 3:21). Можно ли 

сравнить эту истину с учением Иисуса из притчи о пшенице и плевелах (Матф. 

13:24-30)? Верный Богу остаток существует на протяжении всей истории 

церкви, как нить.  

 Ис. 37:31, 32     Иер. 31:7-9     Мих. 5:7, 8     Соф. 3:12, 13     Рим. 11:5 

 

 

Откровение 4:1-11 

 

 Предвкушая окончательную славу и величие Господа Иисуса, как на небе, 

так и в аду, Откровение 4 глава приоткрывает нам небесную завесу, где мы видим, 

как всё творение сливается в симфонию славословия и поклонения Всемогущему 

Богу. Он достоин такой хвалы, ибо только Он имеет право восседать на небесном 

престоле. И 24 старца свидетельствовали всему творению о Божием величии и 

славе, о Его святости и силе, о вечносущности Того, «Который есть и был и грядет». 

Всё творение славило Своего Творца, «ибо Он сотворил всё, всё по Его воле 

существует и сотворено». Четвертая глава является вступительной частью к 

следующей главе, в которой звучит хвала и слава Христу Искупителю, как 

«закланному Агнцу». Мудр и благоразумен тот человек, кто, найдя в Писаниях 

откровение о Боге, с верой поклоняется сегодня Богу, Которому будет служить в 

вечности.  

(Откровение Иисуса Христа, Джон Валвурд) 

 

 

Кто восседает на престоле? 

 

 Ис. 6:1-3     Иоанна 14:9      Фил. 2:9-11      Откр. 3:21     Откр. 4:5      Откр. 5:7     

Откр. 6:16     Откр. 7:10        Откр. 4:10, 11       Откр. 5:13 

 

Почему старцы полагают свои венцы перед престолом, в Откр. 4:10, 11? 

 

1Кор. 3:13-15         1Кор. 9:25 (венец побеждающего)       Фил. 2:9-11               

1Фесс. 2:19, 20 (венец благовестника)    2Тим. 4:8 (венец правды)               

Откр. 2:10 (венец мученика) 



Откровение 5:1-14 

 

 Какие удивительные контрасты предстают перед взором апостола! 

Он искал льва, и вот: Агнец; хотел увидеть победителя, и вместо этого, 

перед ним предстал Тот, Кто как бы заклан; он искал царского величия, и 

вот: само смирение. Но Агнец имел семь рогов совершенной власти, и семь 

очей совершенной мудрости, и семь духов, пронизывающих мир, и 

указывающих на вездесущность. Кто может удостоиться такой почести, 

будучи Творцом и Искупителем? 

(Изучая Библию День за Днем, Ф.Б. Мейер) 

 

Объясните следующие выражения: 

 

Лев из Колена Иудина – Быт. 49:9, 10 

 

Корень Давидов – Ис. 11:1, 11 

 

Агнец, имеющий семь рогов и семь очей (Откр. 5:6) – 

Зах. 3:9      Зах. 4:10 

 

Четыре животных (Серафима) – Ис. 6:1-3 

 

Старцы – Откр. 4:10 

 

Семь духов Божиих – Ис. 11:2    Зах 4:10     Откр. 1:4     Откр. 4:5 

 

 

Откровение 6:1-8 

 

 Подобно тому, как в начале Нового Завета Святой Дух с четырех 

сторон представил нам описание Христа в Евангелиях, так и вначале 

описания Божиих судов на земле, Он рисует, со всех четырех ракурсов, 

картину великого противника Христова. Мы полагаем, что содержание 

первых четырех «печатей» представляет четыре аспекта характера 

Антихриста, а также описывает четыре этапа его карьеры. Во-первых, он 

подражает Христу Божию, представляя себя Праведником. В этом случае, 

«Белый конь», на котором он сидит, должен указывать на праведность 

всадника. Как говорится во 2Кор. 11:14 «сатана принимает вид Ангела 

света», и «поэтому, нет ничего удивительного в том, что его слуги также 

принимают вид служителей правды». Таким образом, Антихрист заявлял о 

себе, что он, как-будто, соблюдает закон и порядок. Во-вторых, он пытается 

скопировать Христа Божия, в качестве могущественного Воина. Подобно 

тому, как при Своем возвращении Господь Иисус положит врагов Своих в 

подножие ног Своих, и растопчет в ярости всех, кто будет противиться Ему 

(Ис. 63:3), так  и Человек греха поразит всех, непокорных ему. В-третьих, он 

подражает Христу, как Хлебу Жизни, потому что при снятии третьей печати 

он предстает в образе распределителя пищи. В-четвертых, он предстает без 

маски, имя ему Смерть и Ад, он—губитель тел и душ человеческих.  

(Антихрист, А.В. Пинк) 



На основании Откровения 6:1-8, дайте подробное описание всадников, 

выезжающих на разных конях. Говорят ли эти подробности об исполнении 

замыслов лукавого? 

 

Белый конь – Пс. 54:22    Дан. 11:21, 23     2Кор. 11:14    1Фесс. 5:3       Откр. 13 

 

Рыжий конь – Иерем. 4:7     Иерем. 25:15-33     Откр. 13:7 

 

Вороной конь – Иерем. 14:1-2     Плач Иер. 5:10     Ос. 12:7    Амос 8:4-6     Откр. 

13:17 

 

Бледный конь – Ис. 28:18     Откр. 19:20, 21      

 

 

Откровение 6:9-17 

  

 Следует отметить прекрасное сходство между развитием событий в шестой 

главе Откровения и словами Господа, записанными Матфеем глава 24, стихи 3 и 4. В 

обоих отрывках наблюдаем следующий порядок: (1) война (Матф. 24:6, 7; Откр. 6:3, 

4), (2) голод (Матф. 24:7; Откр. 6:5, 6), (3) смерть (Матф. 24:7-9; Откр. 6:7, 8), (4) 

мученичество (Матф. 24:9, 10, 16-22); Откр. 6:9-11), (5) солнце стало мрачным, луна 

потемнела, звезды пали (Матф. 24:29; Откр. 6:12-14), (6) время Божиего суда (Матф. 

24:32 - 25:26; Откр. 6:15-17). Общие черты Матфея 24 имеют очевидное сходство с 

событиями, записанными в начале шестой главы книги Откровение (Дж. Двайт 

Пентекост). 

(Откровение Иисуса Христа, Джон Валвурд) 

 

Обратитесь за помощью к энциклопедии для понимания значения Откровения 

6:9, в котором сказано: «Я увидел под жертвенником души убиенных за слово 

Божие». 

 

Кому были даны белые одежды (Откр. 6:11)? 

 

Кто же пытался спрятаться в пещерах и ущельях гор (Откр. 6:15)? 

  

 Матф. 24:13      Откр. 7:13-14      Откр. 13:15 

 

 

 

Откровение 7:1-8 

 

 Согласно полученному видению Иоанн с первых стихов седьмой главы 

повествует о четырех Ангелах, сдерживающих четыре ветра земли. Ангел, 

восходящий с востока, имел печать Бога живого и повелел четырем Ангелам не 

делать никакого вреда ни земле, ни морю, пока не будут поставлены печати на 

головах рабов Божиих. Перед тем, как осуществить Свой суд над всеми, живущими 

на земле, Бог желает отделить и защитить Своих служителей. Последующие стихи 

говорят нам о 12,000 людей из двенадцати колен Израилевых, которых Бог защитил 

ангельской печатью. Имеет смысл полагать, что это множество запечатленных Богом 



людей, будут спасены от ужасных катаклизмов периода Великой скорби, и станут 

живым свидетельством Божией благодати и милости живущим в судное время, 

будучи особым Божиим остатком верных Ему людей. Писание содержит много 

примеров проявления подобной Божией защиты верного народа. Когда Бог навел 

потоп на землю, Он отделил Ноя и его семью от остальной погибающей 

человеческой расы, и потоп не повредил им. Когда Бог разрушил стены Иерихона, Он 

защитил Раав и ее родственников от гибели. Хотя она была большой грешницей, но 

доверилась Божиим словам, и Он спас ее от гибели под руинами Иерихона. 

Подобным образом, когда наступит Великая скорбь по всей земле, Бог поставит 

Свою защиту 144,000 Израильтянам. Это дело оказалось настолько важным для 

Бога, что Он в деталях назвал все поколения Израильтян и количество спасенных в 

них.  

(Откровение Иисуса Христа, Джон Валвурд) 

 

Почему так произошло, что колено Даново не вошло в список двенадцати колен 

Израильских? 

 Быт. 49:16, 17       Втор. 33:22       И.Нав. 19:40-47       Судей 1:34, 35         

Судей 18:1-31 

 

Откровение 7:9-17 

 

 Один из двадцати-четырех старцев спрашивает Иоанна: «Сии облеченные в 

белые одежды кто и откуда пришли»? Из вопросов старца становится ясно, что сами 

старцы отличаются от великого множества людей в белых одеждах (стих 9). Если 

старцы могут представлять церковь, то «множество людей» представляет другое 

тело святых. Отвечая старцу, Иоанн подтвердил, что не знает их; однако ему было 

сказано, что «это те, которые пришли от великой скорби». На греческом языке 

последнее выражение звучит более определенно. Буквально оно переводится 

следующим образом: «Это те, кто вышел от скорби, весьма великой». Несомненно, 

что здесь речь идет о Великой скорби, на которую ссылался Христос (Матф. 24:21).  

 Обычно люди весьма поверхностно относятся к пророческой терминологии 

книги Откровения, в соответствии с которой, по их мнению, «великое множество» 

включает в себя всех избранных людей всех столетий, а Великая скорбь 

представляет обобщенное понятие всех испытаний, выпавших на долю Божиих 

святых. Мы не должны вкладывать в отрывок те мысли, которые чужды толкованию 

пророческой литературы. Ведь в этом отрывке говорится об определенной группе 

людей, живших в определенное время.  

(Откровение Иисуса Христа, Джон Валвурд) 

 

За какие «заслуги» эти святые удостоились таких почестей? 

 

Откровение 8:1-13 

 

 Данная глава начинается с объявления о снятии седьмой печати, последней 

из семи печатей, знаменующих пророческие Божии суды. С вскрытием седьмой 

печати продолжается повествование, прерванное в конце шестой главы. Несмотря на 

довольно простое представление, седьмая печать является самой важной и 

значительной из всех.   



 Седьмая печать содержит всевозможные события, так или иначе 

указывающие на второе пришествие Христа, включая семь труб и семь чаш гнева 

Божия.  

 Бланчард полагает, что семь труб появляются при снятии седьмой печати, а 

семь чаш ожидают своего часа при седьмой трубе: 

 Интересно отметить, что в одном цикле из семи событий заключены 

сразу три цикла, а именно: семь труб проявляются при снятии седьмой 

печати, и семь чаш Божиего гнева готовы излиться на землю при седьмой 

трубе. На самом деле, мы читаем о трех важных событиях: вскрытие первых 

шести печатей, звук последней трубы, объявляющей о семи чашах, и 

седьмая печать.  

 

 Во втором стихе, Иоанн видит семь Ангелов, стоящих перед Богом, и дано 

им семь труб. Несмотря на множество предположений относительно личностей этих 

Ангелов, самый верный вариант—буквальное толкование отрывка, согласно 

которому, мы видим семь Ангелов, назначенных Богом совершить суды, 

представленные в виде семи труб. Эти Ангелы отличаются от тех, которые изливают 

семь чаш гнева, и их не стоит путать с семью духами Божиими из Откровения 5:6. 

Само число семь гармонично вписывается в семь печатей и семь чаш. То 

обстоятельство, что эти Ангелы стоят перед Богом, указывает на их высокое 

положение, сравнимое с тем, которое имел Гавриил (Лука 1:19). 

 Священное Писание содержит много мест, указывающих на использование 

труб ангелами. Трубы широко применялись в различных сферах Израильского 

общества. Их использовали для созыва всенародного собрания, чтобы управлять 

военными действиями или возвещать о важных исторических событиях. Их 

применяли при издании нового закона, трубы звучали при наступлении нового 

месяца, а также их звучание было слышно почти на каждом важном мероприятии 

(Исх. 19:19; Лев. 23:24; Чис. 10:2-10; Иоиль 2:1). 

 Сам драматизм Божиих судов со всей очевидностью показывает Божье 

могущество и авторитет над теми, кто ругается Ему. Несмотря на весь ужас, 

сопровождающий Божии суды, это всего лишь начало Его замысла в отношении 

земли, и живущих на ней; и как возвещает особое свидетельство, землю ожидают 

еще три горя. И хотя сегодня, в период благодати, человеку довольно трудно 

представить эти катастрофические Божии суды, Божие Слово ясно и 

недвусмысленно призывает всех уповать на подаваемую благодать, пока не станет 

совсем поздно.  

(Откровение Иисуса Христа, Джон Валвурд) 

 

 

При снятии какой печати следует ожидать появление ангелов с трубами и 

чашами? 

 

Объясните значимость молитв святых, в Откровении 8:3-4: 

 Дан. 4:34, 35     Фил. 4:6      1Тим. 2:1-3       Иак. 5:15      1Иоанна 1:9 

 

 

Откровение 9:1-21  

 

 



  

«Звезда» (9:1) падала с неба на землю, и дан был ей ключ от кладязя 

Бездны. Мы полагаем, что такое описание характерно для Люцифера, «Денницы» 

(см. Ис. 14:12). Мы считаем, что в этом месте речь не идет о его изначальном 

грехопадении, но встречается указание на стих из Откр. 12:9. Если принимать данный 

текст буквально, а именно, что он обладает ключом от великой Бездны, то это 

означает, что Бог еще позволил ему царствовать на земле в период Великой Скорби 

и совершать свои гнусные дела. Вот как звучат первые два стиха в другом переводе: 

«Ему был дан ключ от колодца Бездны. Он отпер колодец Бездны» и т.д. Больше мы 

не встречаем упоминания об этом колодце. «Колодец бездны» следует отличать от 

самой Бездны, см. 9:11; 11:7; 17:8; 20:3. Давайте попробуем в этом разобраться.  

 

 

 Из кладезя Бездны вышел большой дым, который затмил солнце и воздух 

(с.2), и из дыма вышла «саранча на землю». Мы относим эту «саранчу» к 

пророчеству Иоиля 2:1-11. Взяв во внимание их описание в Иоиля 2 и Откр. 9, можно 

смело заявлять, что это необыкновенные твари. Пророк Иоиль так говорит о них: 

«Народ многочисленный и сильный, какого не бывало от века и после того не будет» 

(2:2). Сказано также: «Падают на копья, но остаются невредимы» (2:8). Так как эти 

твари исходят их Бездны, то их следует рассматривать как сверхъестественные 

создания. Согласно описанию из Откр. 9, их можно отнести к дьявольским 

херувимам, так как в них заметны образы «коня» (с. 7), «человека» (с. 7), «льва» (с. 

8), и «скорпиона» (с. 19). Их количество составляет двести тысяч тысячей. Кто же 

они, эти дьявольские создания? Ни один богослов не дает твердого толкования по 

этому поводу. Мы предполагаем, что это, вероятнее всего, падшие ангелы, 

заключенные в Преисподней.  

 

 

 «Царем над собою» она имеет Антихриста. Пусть читатель внимательно 

отнесется к пророческому слову о дьявольских созданиях из Иоиля 2 и Откр. 9, и 

помнит, что число им около двухсот миллионов, может такая информация прольет 

новый свет в понимании Откр. 13:4, где задается вопрос по отношению к Антихристу: 

«Кто может сразиться с ним?»!! Бесполезно противостоять тому, кто командует 

«армией», численностью в двести миллионов, и, при этом, они не подвержены 

смерти! Во-вторых, он зовется «Ангелом Кладезя Бездны». Этот титул может 

принадлежать лишь вождю падших ангелов: а также, указывает на его 

сверхчеловеческую природу Сына Погибели. В-третьих, сказано, что «имя ему по-

еврейски Аваддон, а по-гречески Аполлион». Такой титул, без всякого сомнения, 

относится к «Царю» дьявольской «саранчи», «Ангелу Кладезя Бездны». Еврейское и 

греческое имена означают на русском одно и то же—Разрушитель. Он же 

«Истребитель народов» в Иерем. 4:7, «Грабитель» в Ис. 16:4—подходящее имя тому, 

кто является главным противником Спасителя. «Разрушитель» — это близкий 

родственник «Смерти» в Откр. 6:8. Причина, по которой его имя записано как на 

Еврейском, так и на Греческом языках одна—он будет губить и терзать как Евреев, 

так и Эллинов! Почему же Еврейское имя стоит прежде? Потому что порядок суда 

такой же, как в благодати: «во-первых, Иудею»- см. Рим. 2:9 и 1:16.  

 

 

 



(Антихрист, А.В. Пинк) 

 

Сатана имеет власть совершать свои гнусные дела в человеке до времени. Может 

наш святой и превосходный Бог, несмотря на разрушительную сущность 

сатаны, использовать его намерения для Своей славы? 

 Быт. 45:4-8     Быт. 50:20     Иов 1:12      Деяния 28:3-6      Лука 22:31, 32         

Рим. 8:28 

 

«Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись...» (Откр. 9:20а) 

Объясните, почему они не покаялись «в делах рук своих ... в убийствах своих, 

ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем», 

даже после такого явления власти и силы? (Откр. 9:20, 21) 

  

Матф. 15:18-20 

 

 

 

Откровение 10:1-11 

 

 Приятное для Иоанна Божие Слово также несет с собой некоторую горечь. 

Иоанн пережил это видение, находясь в ссылке на острове Патмос. Он стойко 

выносил все трудности, как добрый воин Иисуса Христа, находясь вдали от друзей, 

томимый возрастом и страданиями за Христа. Божие Слово стало горьким в его 

чреве по причине того, что оно содержало не только обетования благодати, но, как и 

свидетельствует об этом вся книга Откровение, являет Божии суды на земле, 

приготовленные для дьявола и его ангелов. С большой долей вероятности можно 

полагать, что книжка из главы 10 Откровения является самим Словом от Бога. Хотя 

Иоанн, будучи чадом Божиим, никогда не познает горечь вечной погибели, однако он, 

как и его Господин, познал, что значит быть презренным и отвергнутым людьми.   

(Откровение Иисуса Христа, Джон Валвурд) 

 

Выражение в пятом стихе: «поднял руку свою к небу», указывает на торжественную 

клятву, и далее в стихе 6: «что времени уже не будет» мы предвкушаем исполнение 

Божиего замысла. Как следует понимать выражение, записанное в стихе 7: 

«совершится тайна Божия»? 

  

Рим. 16:25, 26     Ефес. 1:9, 10     Ефес. 3:1-12      Откр. 11:15-18 

 

Откровение 11:1-2 

 

 Очевидно здесь говорится о том храме, который будет существовать во 

время Великой Скорби. Задуманный изначально для поклонения Иудеев и 

возобновления системы жертвоприношений храм будет осквернен, и в Великую 

скорбь станет пристанищем идола мирового правителя (ср. 2Фесс. 2:4; Откр. 13:14, 

15; Дан. 9:27; 12:11). С этой точки зрения, исчисление поклоняющихся в храме, 

помимо измерения самого храма Божия и жертвенника, является важным действием. 

По сути, оно указывает на то, что Бог оценивает наше поклонение и настроение 

сердца в это время, ибо всем суждено дать отчет Ему. Если говорить о трехметровой 

трости, то ее длина подчеркивает удаленность человека от Божиих стандартов. Даже 



очень высокий человек не дотягивает до размеров трости. Таким образом, измеряя 

свой Храм и жертвенник, Бог показывает, что поклоняющиеся в нем не соответствуют 

Его стандарту. Второй стих проливает больше света на ситуацию вокруг измерения 

внешнего двора храма, отданного язычникам вместе  со святым городом на 42 

месяца. В этом отрывке мы опять сталкиваемся с периодом в 3,5 года, или 

половиной семилетнего периода, предсказанного пророком Даниилом (Дан. 9:27), во 

время которого произойдет завершение истории Израильского народа, а именно, со 

вторым пришествием Христа. 

(Откровение Иисуса Христа, Джон Валвурд) 

 

Объясните, где и когда будет воссоздан Храм, и когда наступит первая 

половина Великой Скорби? 

 

 Иезекииль, главы 40-43 

 

Измерительная трость означает либо защиту (освящение для Божиего 

употребления), либо уничтожение, так как в этом измерении усматриваются нотки 

суда (Пс. 88:32-33; Прит. 10:13; Иезек. 40:3). Можем ли мы буквально понимать 

все пророчества, которые ожидают Израильский народ в семидесятую 

седьмину Даниила? Последняя седьмина будет одинаково поделена на два 

периода по 3,5 года, или 42 месяца.  В каком из них наступит Великая Скорбь? 

 

 Ос. 14:1-9 

 

 

Откровение 11:3-6 

 

 «Два свидетеля», о которых говорится в третьем стихе, являются реальными 

людьми. Все события происходят именно с ними; их смерть и воскресение, включая 

тот факт, что их тела лежали на улицах Иерусалима 3,5 дня, не могут относиться ни к 

Израилю, ни к Церкви, ни к Слову Божию. Их идентификация тоже представляет для 

нас определенную трудность: либо это Илия и Моисей, либо, как некоторые 

полагают, Енох и Илия. Говетт считает, что это могут быть Енох и Илия, указывая на 

ранние манускрипты и апокрифическую литературу. Тот факт, что Енох и Илия не 

увидели смерти, но были взяты от земли, считается некоторыми богословами, как 

нарушение общего правила, приведенного в Евреях 9:27 «И как человекам положено 

однажды умереть». Но этот аргумент не выдерживает критики другого довода о том, 

что во время восхищения вся видимая церковь будет взята на облака, и люди не 

увидят смерти. Если рассматривать Моисея в качестве одного из свидетелей, то нам 

известно, что он однажды умер. Может ли он умереть второй раз? Предпочтительней 

рассматривать в качестве двух свидетелей таких людей, которые обратились бы ко 

Христу после восхищения Церкви, и Бог поставил их пророками на 1260 дней. Айнсли 

считает, что под «двумя свидетелями» следует рассматривать «незнакомых нам 

людей», которые будут пророчествовать, а потом их умертвят. Многие 

консервативные богословы согласны с Истоном в том, что «два свидетеля—это 

реальные неизвестные нам люди, это не две группы людей и даже не символ 

надлежащего свидетельства». Своему убеждению он находит подтверждение в стихе 

10, где говорится о «двух сих пророках». Далее он добавляет: «Можно только 



догадываться, что это за люди, и лучше всего оставить этих персонажей во мраке 

неизвестности, которым их окутал Бог». (Вильям Истон) 

(Откровение Иисуса Христа, Джон Валвурд) 

 

 

В Писании говорится, что эти два свидетеля будут одеты во вретище (символ горечи) 

и будут проповедовать Божии суды. Проповедуя Божий суд, будут ли они думать 

о спасении душ? 

 

В Откровении 11:4 говорится, что эти два свидетеля суть две маслины и два 

светильника. В чем состоит смысл упоминания  

Оливкового дерева:  Быт. 8:11    Судей 9:8, 9     Ис. 17:6      Иер. 11:16     Пс. 5168 

Светильников: 2Цар. 22:29    Пс. 118:105     Прит. 6:23 

 

В чем власть свидетелей сходна с властью Моисея? 

 Исх. 7:17-19 

 

 

Откровение 11:7 

 

 «И когда кончат они свидетельство своё, зверь, выходящий из бездны, 

сразится с ними, и победит их, и убьет их» (Откр. 11:7). Первый раз в книге 

Откровение антихрист предстает в образе «зверя». Внимательное изучение стиха 

позволит нам определить его имя: «Ангел Бездны», потому что это, по сути, его дом. 

Он находился там на протяжении всей Христианской истории. И вот—он выходит из 

бездны. Что же она из себя представляет? По-видимому, это особое место 

пребывания дьявольских духов или падших ангелов под предводительством зверя. 

Именно в это место будет заключен сатана на тысячу лет (Откр. 20:3). Следует 

отличать «бездну» от места под названием «гадес», в котором и по сей день 

мучаются души неверующих людей; также его не надо смешивать с «гееной» или 

«Озером Огненным», в котором будут вечно страдать все неверующие люди.  

 

(Антихрист, А.В. Пинк) 

 

Где находятся души усопших спасенных людей? 

  

Иоанна 14:2, 3     Фил. 1:23      Луки 16:19-31      Луки 23:43      2Кор. 12:1-4            

Ефес. 4:8-10 

 

 

 

Откровение 11:8-14  

 

 Праведный пророк всегда будет мучителем падшего поколения. Два 

свидетеля препятствовали распространению зла, неверия и преобладающей власти 

сатаны. Если представить, что их служение происходило в Великую Скорбь, то оно 

было, как жало в плоти мировых правителей того времени; а их смерть 

символизировала победу над пророками, предвещающих участь всех, неверующих в 

Бога. В Божием Слове отражено много примеров того, как убивали глашатаев 



истины, однако сама истина продолжала жить. В конечном счете, Божия истина 

восторжествует.  

 Веселье тех, кто радовался смерти двух Божиих свидетелей, прервалось 

воскресением Божиих пророков через 3,5 дня. И оба они стали на ноги свои перед 

изумленной толпой людей, и записано, что великий страх напал на тех, кто смотрел 

на них. Они еще больше изумились, услышав голос с неба, обращенный к двум 

свидетелям: «Взойдите сюда». И два пророка взошли на небо, сопровождаемые 

взглядами своих врагов.  

(Откровение Иисуса Христа, Джон Валвурд) 

 

 

Как люди восприняли свидетельство двух пророков? Кажется ли вам, что они 

подошли к моменту покаяния и веры во Христа? 

 

 

 

Откровение 11:15-19 

 

 При звуке седьмой трубы, Иоанн слышит на небе громкие голоса, говорящие, 

что царства мира сделались царством Христа, и с этого момента Он будет 

царствовать во веки веков. В отличие от предыдущих явлений, в которых звучал 

голос лишь одного Ангела, в этом случае звучит великая симфония голосов, 

провозглашающих победу Христа. Выражение «царства мира» в признанных 

рукописных текстах стоит в единственном числе, однако смысл от этого не меняется. 

Предсказание о том, что земное правление будет однажды передано в Божии руки, 

часто встречается в пророчествах Ветхого Завета (ср. Иез. 21:26-27;    Дан. 2:35, 44; 

4:3; 6:26; 7:14, 26-27; Зах. 14:9). Однако один вопрос остается не разрешенным: каким 

же образом царства мира станут царством Христа, когда еще не совершился суд 

семи чаш? Ответ на этот вопрос был дан чуть раньше. Считается, что семь труб 

заключены в седьмой печати, а семь чаш «заключены» в седьмой трубе, поэтому 

процесс разрушения земных сил уже запущен. 

 Другая проблема состоит в том, что о царствовании Христа «во веки веков» 

уже объявлено. Его царство простирается не только на землю. Оно охватывает и 

тысячелетнее правление, и, в некоторой степени, является началом царствования на 

новой земле и новом небе, учитывая неудачное короткое восстание при завершении 

тысячелетнего правления, записанного в Откровении 20. 

(Откровение Иисуса Христа, Джон Валвурд) 

 

 

Что возвещает седьмая труба? 

 

Объясните, как семь труб сокрыты в седьмой печати, и семь чаш сокрыты в 

седьмой трубе. 

 

 

 

Откровение 12:1-17 

 



 В этом разделе Откровения мы знакомимся с одним из семи персонажей, 

которого называют великим чудом или великим «знамением» на небе. Иоанн не 

использует Греческое слово teras, что значит чудо, диво, оно не встречается в книге 

Откровение. Смысл в том, что Иоанн желает отразить не только что-то удивительное, 

но и представляющее собой важную истину, а значит являющееся знамением или 

символом. Далее можно проследить еще шесть других знамений или чудес (12:3; 

13:13-14; 15:1; 16:14; 19:20). Первое знамение отличается от последующих знамений 

своей «величиной». Хотя знамение явилось на небе, оно отражает события на земле, 

где, во время Великой скорби, жена преследуется сатаной. Женщина облечена в 

солнце, а под ее ногами луна, а на ее голове находится венец из двенадцати звезд. 

Мы узнаем, что она беременна, и в скором времени родит сына.  

 Существует много предположений относительно личности женщины. Жена 

не может представлять ни Христа, ни церковь, но, возможно, Израильский народ, из 

которого произошел Христос. Для сравнения обратите внимание на другие женские 

имена, встречающиеся в книге Откровение: Иезавель (2:20), символизирующую 

лжерелигию; блудница (17:1-7, 15-18), будущая отступническая церковь; Невеста, 

жена Агнца (19:7), представляет церковь, соединенную с Христом во славе. В Ветхом 

Завете Израиль часто предстает в образе жены Иеговы, которая во многих случаях 

неверна своему мужу. В завершении книги Откровения мы читаем о благочестивом 

верном остатке Израильского народа, который вошел в период Великой Скорби. 

 Описание женщины, одетой в солнце и луну, можно сравнить с Бытием 37:9-

11, где эти небесные тела представляют Иакова и Рахиль, и, поэтому, жена из 

Откровения может указывать на исполнение Завета с Авраамом. Если рассматривать 

тот же контекст, то звезды могут представлять патриархов, сыновей Иакова. В 

символическом толковании можно пойти еще дальше и усмотреть славу Израиля и 

его окончательную победу над врагами. Предположение о том, что жена является 

Израильским народом, подтверждается многими фактами этой главы. Очевидно, что 

Израильский народ стал большим Божиим благословением, из которого появился 

Христос, Библия и Апостолы. Двенадцать звезд, по-видимому, указывают на 

двенадцать колен. Преследование жены соответствует преследованию Израильского 

народа.  

 Жена, представляющая Израильский народ, переживала родовые муки и 

ожидала появления сына. Писание содержит множество свидетельств о том, как 

Израиль проходил через скорбные времена и великие потрясения. Обращаясь к 

истории, мы знаем, что Христос появился из Израильского народа от Девы Марии. 

Несмотря на это, второй стих следует рассматривать в свете переживаемых 

Израилем мук, нежели углубляться в рождение Христа. Можно рассматривать 

страдания Израильского народа в исторической перспективе; стихи 3 и 4 указывают 

на мучительные страдания народа во время первого пришествия Христа.  

 

(Откровение Иисуса Христа, Джон Валвурд) 

 

 

Дайте толкование жены и ребенка, которых преследует красный дракон.    

 Быт. 3:15      Быт. 37:9-11     Пс. 2:7-12      Ис. 54:1     Ис. 60:1-3                       

Ис. 66:7-9             Мих. 4:9, 10            Матф. 2:13-16  

 

Как связать красного дракона с личностью дьявола или сатаны? 

 



 Иов 1      Дан. 12:1     Матф. 10:16      Иоанн 3:14      Откр. 14-15     Откр. 20:2 

 

Период страданий Израиля описан как «в продолжение времени, времен и 

полувремени». На что указывает эта ссылка? 

 

 Дан. 7:25      Дан. 12:7 

 

 

Замечаете ли вы, что в этом повествовании Бог рисует для нас картину 

окончательного сражения, вечную битву между сатаной и Христом, о чем 

свидетельствует знамение, данное Иоанну? 

 

 Быт. 3:15      Ис. 14:12-15       Иез. 28:13-19 

 

 

 

Откровение 13:1-18 

 

 Содержание этой главы вращается вокруг двух «зверей». Существует 

разное мнение по поводу того, кто из них представляет антихриста. Большинство 

богословов, изучающих данный предмет, сходятся на том, что именно первый зверь 

представляет Человека Греха; наш взгляд полностью совпадает с ними.  

 «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью 

головами и десятью рогами: на рогах его было десять диадим, а на головах его—

имена богохульные» (с. 1). В этом отрывке, как и в других местах Писания, можно 

наблюдать некоторую двойственность. Перед нами два, отличные друг от друга, 

объекта, но имеющие близкую связь. Мы полагаем, что «зверь», выходящий из 

«моря», представляет собой возрожденную Римскую Империю в ее завершающей 

стадии, конфедерацию из десяти государств. В Дан. 7:3 мы читаем: «И четыре 

больших зверя вышли из моря, непохожие один на другого». Данные «четыре 

больших зверя» представляют четыре царства, это следует из приведенных ниже 

стихов. В с.7 говорится, что четвертый зверь (Римская Империя) имел «десять 

рогов». Также и зверь из Откр. 13:1 имеет «десять рогов». Каждый последующий 

зверь (или царство) из Дан. 7 захватывал территорию предыдущего царства, 

увеличивая его пределы. Обращаясь к символическому описанию, первый зверь был 

подобен «льву» (с. 4); второй, «похожий на медведя» (с. 5); третий зверь, как «барс» 

(с. 6). Так и в Откр. 13, зверь «был подобен барсу», имел ноги, как у медведя», и 

«пасть у него—как пасть у льва» (с. 2). На основании этого мы полагаем, что Римская 

Империя в ее окончательном виде, будет включать территории прежних империй, а 

также будет иметь отличительные черты Вавилонской, Мидо-Персидской и Греческой 

Империй. 

 В Откровении 13 глава рассматриваются не только будущие империи, но и 

что-то еще. В стихах 3-8 перед нами предстает личность. Мы уверены, что о той же 

личности символически говорится и в начале главы. В пророческой литературе часто 

встречается оборот, в котором царь и его царство неразрывно связаны по смыслу. 

Откровение 13:1, 2 говорит как о царстве, так и о последнем его царе. 

Подтверждение  тому можно найти в Дан. 9:26, 27, где антихрист назван «вождем» 

народа, который разрушил Иерусалим в 70 году н.э. Применим тот же принцип 

толкования для нашего отрывка. 



 «И увидел... выходящего из моря зверя». Возмущенное «море» часто 

встречается в Писании, как символ беспокойной человеческой природы вдали от 

Бога. Появление антихриста произойдет во время беспрецедентных социальных 

возмущений и правительственных переворотов. Он взойдет на престол в критический 

момент истории мира. В некоторой пророческой литературе указываются события, 

следующие после восхищения Церкви с этой земли и наступающие до начала 

семидесятой седьмины Даниила; в это время произойдет полное противление закону 

и переворот как гражданского, так и политического мироустройства. После изъятия 

духовного сдерживания зла, начнет преобладать беззаконие. Все последующие 

события, несомненно, будут спланированы сатаной. Дипломатических усилий будет 

не достаточно, чтобы контролировать ситуацию в мире. В таких обстоятельствах на 

мировой сцене появится Суперчеловек, обладающий дипломатическим гением. 

Сегодня многие мировые лидеры надеются на решения, принимаемые ООН, как на 

единственную возможность сохранения мира, а в грядущий день таким инструментом 

будет Человек Греха, который, по единодушному мнению лидеров, будет способен 

развязать многие проблемные узлы, минуя Начальства мира сего. Таким образом, во 

время всеобщего смятения и волнения, произойдет возрождение Римской Империи 

под началом Антихриста. Его признают главой и Императором, последним из 

династии Кесарей. В чем же состоит двойственность этой личности: «выходящий из 

моря зверь» воздвигнет величественного Правителя, который молниеносно 

захватить всю власть, как религиозную, так и мирскую; итогом его правления станет 

усилившееся беззаконие, которое приведет к еще большей анархии. Зверь вот-вот 

проявит себя, беззаконие уже в действии. Вся эта ситуация станет Божиим ответом 

на сатанинское учение об «эволюционном развитии человечества», очень 

распространенном во всех странах мира. Так как передовые ученые настаивают на 

Эволюционном (от зверя) происхождении человека, то именно Зверь приведет 

человечество в погибель! 

 

 «С семью головами и десятью рогами». Важно провести сравнение этого 

зверя с Драконом из книги Даниила 12:3. Он также обладает «семью головами и 

десятью рогами». Всё это ясно указывает на дьявольское происхождение: он будет 

человеческим отражением самого дьявола. Со слов Г.Х. Пембера (который внес 

огромный вклад в изучении данного отрывка), зверь является сиянием славы 

Антибога, самой его сущностью». Мы полагаем, что «семь голов» являются 

символом совершенного разума, и «десять рогов» говорят об имперских амбициях 

данного существа.  

 «Зверь, которого я видел, был подобен барсу; ноги у него—как у медведя, а 

пасть у него—как пасть у льва» (с. 2). Подобно «выходящему из моря зверю» из 

предыдущего стиха, значения из второго стиха имеют двойной смысл. Во-первых, о 

чем упоминалось ранее, они указывают на то, что Империя сохранит и территорию, и 

основные качества прежних Империй. Во-вторых, они предлагают симолическое 

описание самого Императора; антихрист объединит в себе качества барса (красоту и 

хитрость), медведя (силу и жестокость), и льва (смелость и свирепость). 

 

 «И дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть» (с. 2). Это 

сатанинская пародия на то, что Бог-Отец совершит для Своего Сына—«Видел я в 

ночных видениях, вот, с облаками небесными  шел  как  бы  Сын Человеческий, 

дошел до Ветхого днями и подведен был к Нему. И Ему дана власть, слава и 

царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему» (Дан. 7:13, 14). 



  

«И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта 

смертельная рана исцелела; И дивилась вся земля, следя за зверем» (с. 3). На 

основании множества отрывков из Писания, антихрист будет поражен мечем в самом 

начале второй половины семидесятой «седьмины» Даниила - ср. Ис. 14:18, 19; 37:7; 

Иез. 21:25; Зах. 11:17. Очевидно также, что «смертельная рана» заживет (Откр. 

13:14). Сатане будет позволено воскресить «своего сына» из мертвых. Это никак не 

наше воспаленное воображение, но позиция, которой придерживаются многие 

посвященные умы. В своем произведении «Грядущий Князь», Сэр Роберт Андерсон 

писал: «Сам язык написания Откровения 13:3,12 свидетельствует, что будет некая 

нечестивая пародия на воскрешение нашего Господа». Бесполезно спорить об этом; 

мы просто доверяем написанному Слову. Воскрешение Зверя из мертвых развеет 

все сомнения людей в отношении его сверхъестественной природы. «И дивилась вся 

земля»-выражение, которое сразу же следует после заявления об исцелении 

смертельной раны. 

 

 «И поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, 

говоря: кто подобен зверю сему? и кто может сразиться с ним?» (с. 4). Этот крик 

мира: «Кто подобен зверю?», является пародией на песнь Моисея. Радуясь победе 

Иеговы над врагами у Красного моря, Израиль воспел: «Кто, как Ты, Господи, между 

богами? Кто, как Ты, величествен святостью, досточтим хвалами, Творец чудес?» 

(Исх. 15:11). Дополнительное восклицание «Кто может сразиться с ним?» исходит от 

дьявольских отродий по его команде, в честь его победы в сражении со смертью. 

 

 «И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно» (с. 5). Это одна из 

самых важных отличительных черт антихриста - ср. Пс. 51:1-4; Ис. 14:13, 14; Дан. 

7:11, 20; 11:36; 2Фесс. 2:4, и т.д. Но не долго ему осталось торжествовать против 

Бога. Через «сорок два месяца» его карьера закончится. Данное выражение 

подобрано Святым Духом не случайно, Он не использовал «три с половиной года», 

или «тысяча двести шестьдесят дней». Смысл заключен в числе «6», которое 

указывает на человеческую сущность. Именно здесь полностью проявляется падшее 

состояние Человека Греха. Число «сорок два» указывает на совершенное 

отступничество. В книге Чисел 33 говорится о сорока двух станах неверного 

Израильского народа в пустыне. В Судьях 12:6 говорится о 42-х тысячах Ефремлян-

отступников, которые пали перед Галаадитянами. Смотри также 4Царств 2:4 и 10:14.  

 

 «И дано было ему вести войну со святыми и победить их; и дана была ему 

власть над всяким коленом и народом, и языком и племенем. И поклонятся ему все 

живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от 

создания мира» (с. 7, 8). Эти «святые» представляют собой верный остаток 

Еврейской нации, тех, кто откажется поклоняться зверю. «Побежденные» святые 

воспротивились повелению Христа, записанному в Матф. 24:16; а послушные Ему 

будут сохранены Богом навеки—см. Откр. 12:6. Перед нами яркий пример избрания: 

только те люди, имена которых «написаны в Книге Жизни от создания мира», не 

поклонятся антихристу и Бог оградит их от непрощенного греха—ср. Матф. 24:22, 24.   

 

 



 «И увидел я другого зверя, выходящего из земли; он имел два рога, 

подобные агнчим, и говорил как дракон» (с. 11). Это повествование приводит нас ко 

второму зверю, имя которому Лжепророк из Откр. 19:20. Он представляет третью 

личность Троицы Зла. Ибо как антихрист подражает и противостоит Христу Божию, 

так проявляется и анти-дух, копирующий Духа Божия и противостоящий Ему. И как 

Святой Дух стремится всячески прославить Христа, так и задачей анти-духа является 

возвеличивание лжехриста (13:12). И как пришествие Святого Духа в день 

Пятидесятницы сопровождалось видимыми знамениями «разделяющиеся языки, как 

бы огненные» (Деяния 2:3), так мы читаем об анти-духе, что он «творит великие 

знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми» (с. 13). И как 

Святой Дух способен оживить мертвых грешников к новой жизни, так сказано и анти-

дух «мог вложить дух в образ зверя» (с. 15).  

 

 Книга Откровение утверждает фактическое существование Троицы Зла. 

Каждая личность этой «Троицы» наглядно представлена в Откр. 13. Во-первых, 

«зверь» (с. 2). Во-вторых, «дракон» (с. 2). В-третьих, «другой зверь» (с. 11). Тот факт, 

что третий зверь «говорил как дракон» (с. 11), указывает на его сатанинскую 

сущность и характер, ибо от сердца говорят уста. Демоническая природа каждой 

личности «Троицы» отчетливо прослеживается в Откр. 16:13, 14: «И видел я 

[выходящих] из уст дракона и из уст зверя и из уст лжепророка трех духов нечистых, 

подобных жабам: это - бесовские духи, творящие знамения». В итоге, в Откр. 19:20 

сказано: «И схвачен был зверь и с ним лжепророк... оба живые брошены в озеро 

огненное, горящее серою», и далее в 20:10 мы читаем: «А диавол, прельщавший их, 

ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и 

ночь во веки веков». 

 

 Упомянутые выше места Писания ясно свидетельствуют о существовании 

Троицы Зла. Теперь нет оснований доказывать, что эти три личности противостоят 

трем Личностям Божества. Диавол противостоит Богу-Отцу—«Ваш Отец—диавол», 

Иоанна 8:44. Антихрист противостоит Богу-Сыну—это видно по его имени. Последняя 

нечистая личность противостоит Богу-Духу. Если это так, то наша задача сильно 

упрощается и сводится к следующему: что говорится о двух зверях в Откр. 13, для 

выяснения того, кто из них противостоит Христу, а кто—Святому Духу.  

 

 Существует только два внушающих доверие аргумента в отношении того, 

что второй зверь из Откр. 13 является антихристом, и еще никто, насколько нам 

известно, не пытался доказывать, что первый зверь представляет третью 

личность Нечистой Троицы! Однако он должен быть им, если второй зверь—

антихрист! Эти утверждения основаны на Откр. 16:13, 14 и 19:19, 20. Первый 

аргумент основан на том, как говорит второй зверь (13:11), «Он имел два рога, 

подобные агнчим, и говорил как дракон». Как указывалось ранее, здесь говорится об 

антихристе, подражающем Агнцу Божию. По правде говоря, стоит усомниться в 

трезвости данного суждения. Как можно упустить из вида важные признаки, а именно: 



об этом звере не говорится, что у него есть два рога «как у агнца», и в этой же книге 

«Агнец» обладает «семью рогами» (см. 5:6). Но если, второй зверь является 

лжепророком, который противостоит Богу-Духу, то два рога имеют существенное 

значение. Они указывают на число свидетелей, ибо как Христос говорил о Духе 

Божием, что «Он будет свидетельствовать (бук. нести свидетельство) о Мне» 

(Иоанна 15:26), так и третья личность Троицы Зла несет свидетельство о первом 

звере—см. 13:12, 14, 16. Во-вторых, о первом звере в Откр. 13 говорится, что он 

является политическим Правителем, в то время как второй рассматривается как 

религиозный Лидер. Надеемся, что наши доводы верны, и нуждаются в уточнении. 

Поклонение совершается первому зверю, а не второму (с. 12)! Коротко обозначив два 

преобладающих утверждения, идущих в разрез с нашей позицией, мы представим 

свои многочисленные аргументы, подтверждающие наше мнение. 

 

 Во-первых, если рассматривать антихриста лишь как религиозного 

Правителя, не связанного с политической сферой, значит упустить из вида 

существенную часть его характера и деятельности. Антихрист будет притязать на 

истинного Христа, Помазанника Божия. Однако, он откроет себя Евреям в качестве 

долгожданного Мессии—о Ком предсказывали пророки Ветхого Завета—и назовет 

себя пришедшим Христом, в которого поверит отступническое христианство, 

преданное Богом на заблуждение. Поэтому, мы не можем не утверждать, как 

неминуемое следствие, что псевдо христос будет намерен править в грядущем 

мессианском царстве. Ниже приводятся все наши заключения, основанные на 

Священном Писании. 

 

 Если посмотреть на проблему с человеческой точки зрения, то можно задать 

вопрос, почему Иудеи отвергли Господа, как своего Мессию, когда Он находился 

среди них? Не потому ли, что Он не оправдал их ожиданий и, придя к Ним, не стал 

править государством? Не потому ли, что они ожидали от Него восстановления 

Царства Израилю здесь и сейчас? Таким образом, имеет ли смысл предположить, 

что антихрист, явив себя народу, примет на время огромную власть, и будет править 

великой земной империей? Этому есть все основания, и мы не руководствуемся 

лишь своими логическими выводами и заключениями. Мы обращаемся к Слову: «Так 

говорит Господь...» В Дан. 11:36—место Писания, с толкованием которого согласны 

все богословы—антихрист намеренно именуется как «царь, действующий по своему 

произволу». В этом есть неоспоримое доказательство того, что антихрист примет 

политическую или государственную власть. Он будет правителем-царем, а если 

царем, то значит он будет править империей. 

 Во-вторых, если антихрист собирается быть совершенной копией истинного 

Христа, если он собирается подражать Христу-Царю тысячелетнего правления, как 

возвещают нам Ветхозаветные пророчества—конечно же, он не будет копировать 

«страдания» Христа во время первого пришествия—то он будет претендовать на 

роль царя, и править миром, как Царь царей, будучи диавольской пародией на Сына 

Человеческого, восседающего «на престоле Своей славы». Истина состоит в том, что 

антихрист будет возглавлять религиозный мир, и, следовательно, требовать к себе 

божественных почестей. Ибо как Господь Иисус во время тысячелетнего правления 

«будет священником на престоле Своем» (Зах. 6:13), так и антихрист станет главной 

политической и религиозной фигурой. И как Сын Человеческий будет Правителем 

пятой мировой империи (Дан. 2:44), так человек греха станет правителем 

возрожденной четвертой мировой империи (Дан. 2:40). 



 В-третьих, нам предстоит трудная и неразрешимая задача: увидеть, что 

антихрист и «лжепророк» — одно и то же лицо. В Откр. 19:20 мы читаем: «И схвачен 

был зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса перед ним... оба живые 

брошены в озеро огненное, горящее серою». Если предположить, что «лжепророк» и 

антихрист-одно лицо, то кто же тогда «зверь», брошенный с ним в озеро огненное? 

Под зверем нельзя понимать Римскую Империю (как совокупность людей), потому 

что никто из людей не может оказаться в озере огненном до наступления 

тысячелетнего Царства (См. Откр. 20). Из Откр. 20:10 становится понятно, что 

«зверь» и «лжепророк» — два разных существа: «А диавол, прельщавший их, 

ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк». Имея перед собой все 

три личности Троицы Зла в последней ссылке Священного Писания, мы с 

уверенностью можем заявить, что «зверь» не является антихристом, сыном 

погибели, второй личностью Троицы Зла. Так кто же он? 

 В-четвертых, можно сказать, что пророчества о первом «звере» в Откр. 13 

лучше согласуются с описанием антихриста в других местах Писания, чем с только 

что прочитанным отрывком о втором «звере». В качестве доказательства нашей 

позиции приведем следующие сравнения: 

 

 Черты сходства между первым Зверем из Откр. 13 и Человеком Греха из 

2Фесс. 2: 

1.  Первый зверь получает свою силу, престол и великую власть от дракона, 

Откр. 13:2. Ср. 2Фесс. 2:9—«Того, которого пришествие, по действию 

сатаны, будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными». 

2.  «Вся земля» дивилась действиям первого зверя, Откр. 13:3. Ср. 2Фесс. 

2:11, 12 «И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они 

будут верить лжи, да будут осуждены все», и т.д. 

3. Первый зверь принимает «поклонение», Откр. 13:4. Ср. 2Фесс. 2:4 «В 

храме Божием сядет он, как Бог». 

4.  Первый зверь обладает устами, «говорящими гордо», Откр. 13:5. Ср. 

2Фесс. 2:4 «Превозносящийся выше всего, называемого Богом». 

Отметьте для себя, что в Откр. 13:5 говорится еще, что первый зверь 

«имеет уста, гордо и богохульно». Не является ли это главной 

отличительной чертой антихриста? 

5. Первый зверь ведет войну со святыми, Откр. 13:7. Ср. 2Фесс. 2:4 

«Противящийся... всего, называемого Богом», он будет делать всё, 

чтобы стереть с лица земли всякое свидетельство о Боге и Его имени. Из 

приведенных выше сравнений вытекает, что первый зверь из Откр. 13 и 

Человек Греха из 2Фесс. 2 являются одним и тем же лицом.  

 

 В-пятых, второй «зверь» не является «Человеком Греха» потому, что он 

заставляет всю землю поклоняться первому зверю (Откр. 13:12), в то время как 

Человек Греха «превозносит себя» (2Фесс. 2:4). Сравнивая с Дан. 11:36, «И 

возвеличится выше всякого божества». 

 Как уже утверждалось, несколько фактов свидетельствуют о том, что второй 

зверь является третьей личностью Троицы Зла. Он также является сатанинской 

пародией Святого Духа. Данное утверждение лишь глубже подтверждает нашу 

позицию. Важно отметить, что в Откр. 13 или в других местах Священного Писания 

нет ничего, чтобы говорило о поклонении второму зверю. Наоборот, он направляет 

людей поклоняться первому зверю. Поэтому, он не может быть псевдо христом, ибо 



Господь Иисус принимал, снова и снова, поклонение Себе (это хорошо отражает 

евангелист Матфей), и Он будет принимать поклонение при Своем возвращении. Но 

второй зверь, устраивающий поклонение другому зверю, в точности подражает 

Святому Духу. В Новом Завете мы не встретим ни одно места, где бы люди отдельно 

поклонялись третьей Личности Святой Троицы—Святому Духу; напротив, Он 

«прославлял» Христа (Иоанна 16:14), наклоняя наши сердца к благословенному, 

возлюбившему нас и предавшему Себя за нас Спасителю.  

 

  Опять же, большинство богословов по данной тематике утверждают, что 

наш Господь имел в виду антихриста, когда говорил: «Я пришел во имя Отца Моего, 

и не принимаете Меня; а если иной придет во имя свое, его примете» (Иоанна 5:43). 

Если в этом стихе речь идет об антихристе, который придет «во имя своё», то 

становится очевидным, что второй зверь из Откр. 13 не может быть антихристом, 

потому что он не идет «во имя своё». Напротив, второй зверь придет во имя первого 

зверя, об этом свидетельствует Откр. 13:12-15. Ибо как Святой Дух—третья 

Личность Святой Троицы—не свидетельствует о Себе (Иоанна 16:13), но 

прославляет Христа, так и второй зверь—третья личность Троицы Зла—ищет 

славы для первого зверя, антихриста.  

 

 

 Если второй зверь творит знамения (Откр. 13:13, 14) и Человек Греха, 

«которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою силою и знамениями и 

чудесами ложными» (2Фесс. 2:9), то он однозначно должен быть антихристом. 

Каждая личность Троицы Зла способна творить чудеса и знамения. И как Бог-Отец, 

Бог-Сын, и Бог-Святой Дух, каждый совершал чудеса, так поступает и Дракон, зверь и 

Лжепророк (см. Откр. 16:13, 14). Поступки второго зверя очень похожи на действия 

Святого Духа: во-первых, «он огонь низводит с неба» (Откр. 13:13), ср. Деян. 2:1-4. 

Во-вторых, он имеет силу «вложить дух в образ зверя» (Откр. 13:15), ср. Иоанна 3:6-

«рожден от Духа». В-третьих, «И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым 

и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на 

чело их» (Откр. 13:16), ср. Ефес. 4:30 - «И не оскорбляйте Святаго Духа Божия, 

Которым вы запечатлены в день искупления». 

  

 

 В конечном счете, второй зверь строго подотчетен первому зверю. Но 

примут ли Иудеи своего Мессию и Царя, Который был подчинен Римлянам? Может 

именно по этой причине Иудеи отвергли Господа Иисуса, потому что Он подчинялся 

Кесарю, и отказался избавлять Иудеев от Римлян! 

 

 

 В-шестых, как видно из Дан. 11:36, антихриста называют «Царем», а если 

царем, то у него должно быть царство. Где же оно? Не то ли, что предложил ему 

сатана? «Все царства мира и славу их» (Матф. 4:8). Царство антихриста будет 

намного больше Палестины, это видно из Дан. 11:40-42 «Под конец же времени 

сразится с ним царь южный (антихрист), и царь северный (антихрист, в качестве 

Вавилонского царя) устремится, как буря, на него (царя южного) с колесницами, 

всадниками и многочисленными кораблями, и нападет на области, наводнит их, и 

пройдет через них. И войдет он (антихрист) в прекраснейшую из земель, и многие 

области пострадают, а спасутся от его руки (антихриста) лишь Едом, Моав и 



большая часть сынов Аммоновых. И прострет (антихрист) руку свою на разные 

страны; не спасется и земля Египетская». Из этого отрывка Священного Писания 

видно, что антихрист будет стоять во главе огромной армии и поэтому он должен 

быть политическим и религиозным лидером.    

 

 

 В-седьмых, основное учение футуристической богословской школы гласит, 

что антихрист управляет всеми четырьмя конями в Откр. 6. Если это так, то мы 

имеем еще одно подтверждение того, что антихрист и Глава возрожденной 

Римской Империи—это одно и то же лицо. Этому есть три доказательства из 

Писания. В Откр. 6:8 мы читаем о «бледном коне»: «На нем всадник, которому имя 

«смерть»; и ад следовал за ним». В Ис. 28:18, Иегова обращается к живущим в 

Иерусалиме во время Скорби: «И союз ваш со смертью рушится, и договор ваш с 

преисподнею не устоит». Что же это за союз может быть, как не упоминаемый в 

Дан. 9:27, где мы читаем о Римском правителе (Главе возрожденной Римской 

Империи), заключающим завет для многих на семь лет? Что же мы узнаем из этих 

трех отрывков? В Дан. 9:27 мы узнаем, что Правитель Римской Империи заключит 

«завет» с Евреями. В Ис. 28:18 говорится, что этот «союз» утвержден со «Смертью 

и Преисподней». В то время как в Откр. 6:8 всадник находится на бледном коне 

(которого обычно принимают за антихриста) «Смертью и Адом». Поэтому, 

независимо от углов зрения, антихрист является Главой четвертого мирового 

царства.  

 

(Антихрист, А.В. Пинк) 

 

 

Изучив Откровение 13 о главном враге Бога и Господа Иисуса Христа, 

напишите несколько предложений о значимости исследования путей и 

замыслов царя всего зла, и как это знание повлияло на вашу Христианскую 

жизнь и мышление. Побуждает ли это нас к тому, чтобы «облечься во 

всеоружие Божие и выстоять» в час духовного сражения (Ефес. 6:10-18) 

против всех козней диавола?  

 

 

 

Откровение 14:1-20 

 

 «И третий Ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто 

поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое, или на руку 

свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше 

гнева Его, и будет мучим в огне и сере пред святыми Ангелами и пред Агнцем» 

(Откр. 14:9, 10). Эти стихи обращены к последним стихам предыдущей главы: «И он 

сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, 

положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя 

будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя 

зверя, или число имени его» (13:16, 17). Данное «начертание» будет являться 

официальным знаком преданности Императору; оно будет наноситься или 

вшиваться на руку или на лоб его верных подданных. Это будет диавольская 

пародия на «печать», которую ангел будет ставить «на челах рабов Бога» (7:3). Мы 



полагаем, что «начертание», наносимое на поданных Зверя, будет содержать имя 

диавола (ср. Откр. 13:4), подобно печати на челах Божиих слуг, о которой говорится 

в 14:1 «у которых имя Отца Его написано на челах». Именно здесь, в Откр. 14:9-11, 

находится самое страшное предостережение в Библии. Ангел небесный возвестит 

ужасное наказание тем, кто будет каким-либо образом чтить зверя. Оно 

провозглашается в ответ на угрозы со стороны зверя и лжепророка, держащих 

людей в страхе смерти. Но Бог, через Своего ангела, объявляет, что все, 

внимающие зверю и его помощнику, разделят страшную участь. Такое заявление, 

бесспорно, укрепит веру и терпение святых, и поможет им «выстоять до конца».  

 «И иной Ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с 

великим криком воскликнул к имеющему острый серп, говоря: пусти острый серп 

твой и обрежь гроздья винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды. И 

поверг Ангел серп свой на землю, и обрезал виноград на земле, и бросил в великое 

точило гнева Божия» (14:18, 19). Мы рассматриваем «Виноград на земле», как 

относящийся к Человеку Греха, возглавлявшему отступивший Израильский народ. 

Данное имя контрастирует с более известным Именем. В Иоанна 15 Господь Иисус 

говорит: «Я есмь истинная виноградная Лоза, а вы—ветви». Таким образом, 

истинная виноградная Лоза включает в себя Христа Божия и Его народ, 

находящийся с Ним в общении. В противовес Ему появляется «Виноград на 

земле», представляющий антихриста и его споспешников, в особенности, 

Израильтян-отступников. Во Втор. 32 встречается ссылка на «Виноград от 

земли»— «Ибо заступник их не таков, как наш Заступник; сами враги наши судьи в 

том. Ибо виноград их от виноградной лозы Содомской и с полей Гоморрских; ягоды 

их ягоды ядовитые, грозды их горькие» (сс. 31, 32). То, что в этих стихах говорится 

об отступничестве Израиля, видно из стиха 28: «Ибо они народ, потерявший 

рассудок, и нет в них смысла». Стих 35 указывает на то, что действие происходит 

во дни появления антихриста: «У Меня отмщение и воздаяние, когда поколеблется 

нога их; ибо близок день погибели их, скоро наступит уготованное для них» (с. 35).  

 

(Антихрист, А.В. Пинк) 

 

 

Насколько уместен вопрос, задаваемый во Втор. 32:37, для человека, 

близкого к погибели? 

 

Будут ли люди, живущие в то время, вынуждены принять «начертание» 

зверя? 

 

 

 

Откровение 15:1-8 

 

 Главы 15 и 16 книги Откровения завершают хронологический порядок 

событий, ведущих ко второму пришествию Христа в 19 главе. «Семь язв» следует 

понимать как Божии суды, предшествующие второму пришествию Христа. Ранее 

мы выяснили, что хронологический порядок событий в книги Откровение выстроен, 

в основном, в семи печатях (6:1-17; 8:1). В седьмой печати заключены все семь 

труб (8:1-9:21; 11:15-19). Семь язв или чаш, наполненных гневом Бога, заключены в 

седьмой трубе. Из всего этого вырисовывается кульминация: седьмая печать 



содержит в себе драматические события последних времен, включая семь труб, из 

которых седьмая содержит события, раскрывающиеся в семи чашах. Второе 

пришествие Христа наступает сразу же после седьмой губительной язвы. 

Некоторые отрывки, такие как 10:1-11:14; 13-14; 17-19, никак не влияют на 

хронологию повествования. Если обратить внимание на хронологию, то Откр. 19 

должно следовать сразу после главы 16. 

 

(Откровение Иисуса Христа, Джон Валвурд) 

 

Почему Бог посылает на землю губительные язвы (чаши гнева)? 

 Откр. 15:1, 7       Откр. 16:4-7, 19 

 

 

 

Откровение 16:1-21 

 

 В Откр. 16 говорится о «чашах» суда, которые выльются на землю 

незадолго до конца Великой Скорби. В этой главе несколько раз упоминается о 

звере. Мы читаем во втором стихе: «Пошел первый Ангел и вылил чашу свою на 

землю: и сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих 

начертание зверя и поклоняющихся образу его» (с. 2). Это лишь прелюдия тех 

жестоких страданий, которые ожидают поклоняющихся Зверю. Вот и в с. 10 

написано: «Пятый Ангел вылил чашу свою на престол зверя: и сделалось царство 

его мрачно, и они кусали языки свои от страдания». В этом стихе указывается на 

ожидающую его участь. В сс. 13 и 14 сказано: «И видел я [выходящих] из уст 

дракона и из уст зверя и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам: 

это - бесовские духи, творящие знамения; они выходят к царям земли всей 

вселенной, чтобы собрать их на брань в оный великий день Бога Вседержителя». 

Здесь, в символическом обличии, перед нами предстают все личности Троицы Зла. 

Образ «жабы» довольно информативен. Жабы—это такие существа, которые 

больше любят темноту, чем свет; они плюхаются в болотистой тине и нечистотах; 

их кваканье слышно в сумрачном полумраке и в ночи. Поэтому они являются 

великолепным олицетворением личностей Троицы Зла. Сама их форма указывает 

на напыщенную гордость. Стихи из Откр. 16:13, 14 подтверждают сверх-

человеческую природу лжепророка, а также зверя и дракона.   

 

(Антихрист, А.В. Пинк) 

 

Какой суд изливает каждая чаша, и на кого он обращен? Понимают ли люди, 

что их застал Божий суд; и если так, то почему они не раскаиваются, но хулят 

Бога? 

 

 

Откровение 17:1-18:21 

 

 В с. 5 мы читаем: «И на челе ее написано имя: тайна, Вавилон великий, 

мать блудницам и мерзостям земным». Мы полагаем, что в данном случае 

переводчики Библии допустили неточность в напечатании (по их собственному 

усмотрению) слова «тайна», в качестве части имени «жены». «Тайна» же 



сопряжена с самой  «Женою», а не с ее именем. Это видно из с. 7, где ангел 

говорит Иоанну: «Я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее».  

 Слово «тайна» по-разному используется в Новом Завете. Во-первых, оно 

означает секрет, недоступный людям, но объясненный Богом: обратитесь к  Матф. 

13:11; Рим. 16:25, 26; Ефес. 3:3, 6 и т.д. Во-вторых, слово «тайна» означает 

знамение или символ. Так, например, смысл отрывка Ефес. 5:32, где говорится о 

муже, который прилепляется к своей жене, и они становятся «одной плотью», это и 

есть «великая тайна (т.е. «великий символ») Христа и Церкви». И снова, в Откр. 

1:20 мы читаем: «Тайна (знак или символ) семи звезд» и т.д. 

 

 Как мы видим, слово «тайна» имеет в Новом Завете два значения, и в 

Откр. 17:5, в отношении «Жены», возможны оба варианта. Оно означает как 

символ, так и тайну, т.е. что-то сокрытое до сих пор. Также очень важно отметить, 

что Жена имеет двойное имя—«Вавилон великий», и «мать блудницам и мерзостям 

земным». Кто же может быть прообразом Жены с таким двойным именем? В стихе 

18 содержится ответ: «Жена же, которую ты видел, есть великий город, 

царствующий над земными царями». Для того чтобы правильно истолковать 

отрывок, необходимо помнить, что в книге Откровение, когда речь идет о 

символизме, важно чаще употреблять термин «представляет». Например, в 1:20 

мы читаем: «семь звезд суть (представляют) Ангелы семи церквей; а семь 

светильников, которые ты видел, суть (представляют) семь церквей». Так и в 17:9 

«Семь глаголов суть (представляют) семь гор», а в 17:12 «Десять рогов... суть 

(представляют) десять царей», в 17:15 «Воды... суть (представляют) людей», и т.д. 

В 17:18 «Жена представляет великий город». Что же тогда означает выражение 

«Великий город»? 

 

 Если быть последовательным тому, о чем мы только что говорили, а 

именно: о «тайне» из Откр. 17:5, что оно обладает двойным значением, и «Жена» 

имеет двойное имя, поэтому и «Великий город» может иметь два прообраза. 

Первый состоит в буквальном  городе, который будет построен в «Земле Шумер» у 

берегов великой реки «Евфрата». Второй указывает на систему 

идолопоклонства,—«мать блудниц» — которая возникла в Вавилоне во времена 

Нимрода, и достигнет своего апогея в другом Вавилоне в грядущие дни. Данное 

толкование понятно и не вызывает сомнений. Но в чем же заключается тогда 

секрет, который так тщательно скрывают с тех пор? 

 

 В поиске ответа на последний вопрос, очень важно отметить, что в книге 

Откровение можно прочитать о другой «Жене», и между ней и той, о которой 

повествуется в 17 главе, наблюдается поразительное сходство и некоторые явные 

отличия. Давайте обратимся к некоторым из них. Во-первых, в Откр. 12:1 мы 

читаем о «Жене, облеченной в солнце, под ногами ее луна, и на главе ее венец из 

двенадцати звезд», что в образном представлении говорит о ее власти и 

правящем  положении (ср. Быт. 37:9); также и Жена из 17 главы представлена, как 

«Царствующая над земными царями» (с. 18). Во-вторых, Жена из Откр. 12 является 

матерью, ибо она родила младенца мужеского пола, который будет управлять 

всеми народами (с. 5); подобно ей Жена из главы 17 является «матерью блудниц». 

В-третьих, в 12:3 мы читаем о большом красном драконе «с семью головами и 

десятью рогами», и он преследует Жену (с. 13); но в Откр. 17 багряный зверь «с 

семью головами и десятью рогами»  помогает  Жене  (с. 3).  В-четвертых,  в  Откр.  



 

19:7 Жена из Откр. 12 названа Женою Агнца (с. 7); тогда как жена из Откр. 17 

является блудницей дьявола. В-пятых, жена из Откр. 19 «облечена в виссон чистый 

и светлый» (с. 8); но блудница из главы 17 облечена в порфиру и багряницу, и 

держит золотую чашу в руке своей, «наполненную мерзостями и нечистотою ее 

блудодейства» (с. 4). В-шестых, Жена Агнца также безраздельно связана с великим 

городом, святым Иерусалимом (21:10); также и блудница из Откр. 17 связана с 

великим городом, имя которому Вавилон. В-седьмых, чистая Жена пребудет с 

Агнцем навеки; блудница же будет страдать от вечных мучений в Огненном Озере. 

 

 

 Если мы узнаем, кто является прообразом чистой Жены, мы сможем 

определить положение блудницы, которая сравнивается с ней. С большой долей 

вероятности можно заявить, что чистая Жена—это верный остаток Израильского 

народа. Она родила младенца мужеского пола — а именно: Иуду, в отличие от 

неверных десяти колен, которые, по причине идолопоклонства, во время 

Воплощения, находились в рабстве. Так, в Откр. 19 и 21 есть очевидные вещи (для 

всякого беспристрастного читателя): Невеста, Жена Агнца представляет 

искупленный Израиль, а не Церковь. Например, в Откр. 19:6, 7, во время брака 

Агнца звучит многоголосье, прославляющее Господа и взывающее: «Аллилуйя! ибо 

воцарился Господь Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся и воздадим 

Ему славу; ибо наступил брак Агнца». Аллилуйя (встречается в Новом Завете 

только здесь) исконно Еврейским выражением, означающим «Хвала Господу». Во-

вторых, слово «брак» (gamos) или «брачный пир» то же выражение, которое 

употребляется в Матф. 22:2, 3, 8, 11, 12, где, несомненно, речь идет об 

Израильском народе. В-третьих, обратите внимание на выражение (с. 7): «Жена 

Его приготовила себя». Оно противоречит Ефес. 5:26, где написано, что Христос 

готовит Церковь—Матф. 23:39, а Израиль «приготавливает» себя. В-четвертых, мы 

читаем в 19:8 «И дано было ей облечься в виссон чистый и светлый; виссон же 

есть праведность святых». Церковь будет одета в праведность Христову за долго 

до рассматриваемых событий. В-пятых, отметим выражение «наступил брак Агнца» 

(с. 7), как-будто Он готов спуститься с небес на землю (с. 11); но Церковь будет 

находиться с Ним в Отчем Доме, по крайней мере, семь лет (возможно сорок лет 

или более), когда все произойдет. В-шестых, в Откр. 21:9, 10 Жена Агнца тесно 

связана с великим городом, святым Иерусалимом, и в последующем описании 

говорится, что на двенадцати воротах города написаны «имена двенадцати колен 

сынов Израилевых» (с. 12). В итоге, все эти доводы должны прояснить положение 

Церкви во всем этом. В-седьмых, в Откр. 21:14 сказано, что на двенадцати 

основаниях Городских стен написаны «имена двенадцати Апостолов Агнца» (ср. 

Матф. 19:28). Если предположить, что прообразом пророческих слов является 

Церковь, то можно ли допустить, что имя апостола Павла, будет упущено? 

 

 Если принять во внимание, что Чистая Жена из Откровения 12, 19, 21 

представляет верный остаток Израиля, то не должна ли блудница (по сравнению с 

Ней) указывать на неверный Израиль? Но если так, что же ее так тесно связывает 

с Вавилоном, «городом великим»? Это поможет нам вспомнить, что Чистая Жена 

из книги Откровения также неразрывно связана с городом. В Откр. 21:9 мы читаем, 

что один из семи ангелов сказал Иоанну: «Пойди, я покажу тебе жену, Невесту 

Агнца». И сразу же после этого мы читаем: «И вознес меня в духе на великую и 



высокую гору, и показал мне великий город, святый Иерусалим, который нисходил 

с неба от Бога». Таким образом, между этими двумя выражениями существует 

тесная связь. Невеста будет обитать  в святом Иерусалиме. А здесь, в Откр. 17,  

говорится о блуднице, хоть и по другому поводу; она тесно связана с Городом  

Вавилоном. Одним из многих свидетельств, что Блудница из Откр. 17 представляет 

Израиль в отступничестве, является стих из Ис. 1, где написано: «Как сделалась 

блудницею верная столица!» (с. 21). Из последующих стихов видно, что Господь 

Саваоф обращается к Израилю, открывая то, что будет происходить в последнее 

время. Обвинив Израиль в грехах, Господь объявляет: «Удовлетворю Я Себя над 

противниками Моими и отмщу врагам Моим!» Данное место Писания ясно 

указывает на период скорби для Израиля. Затем Господь продолжает: «И обращу 

на тебя руку Мою и, как в щелочи, очищу с тебя примесь», и т.д., добавляя «тогда 

будут говорить о тебе: "город правды, столица верная." Очевидно, что Бог называет 

Израиль «Блудницей» за его неверность. Для дальнейшего изучения обратитесь к 

стихам из Иер. 2:20; 3:6, 8; Иезек. 16:15; 20:30; 43:8, 9; Осия 2:5, и др.  

 

 

 Далее хотелось обратить внимание на некоторые места Священного 

Писания, показывающие, что в последние дни Израильтяне будут обитать в 

Вавилоне и земле Ассирийской. В Иер. 50:4-7 мы читаем: «В те дни и в то время, 

говорит Господь, придут сыновья Израилевы, они и сыновья Иудины вместе, будут 

ходить и плакать, и взыщут Господа Бога своего. Будут спрашивать о пути к Сиону, 

и, обращая к нему лица, [будут] [говорить]: "идите и присоединитесь к Господу 

союзом вечным, который не забудется", и др. Очевидно, что это стихи говорят о 

последнем времени, как о «Скорби Иакова». Сразу же после этих стихов мы 

читаем: «Бегите из среды Вавилона, и уходите из Халдейской земли» (с. 8). Далее, 

в следующих стихах, говорится о причине срочного выхода верных Иудеев из 

Вавилона: «Ибо вот, Я подниму и приведу на Вавилон сборище великих народов от 

земли северной, и расположатся против него, и он будет взят» (с. 9). Снова, в Иер. 

51:44, Господь говорит: «И посещу Вила в Вавилоне, и исторгну из уст его 

проглоченное им, и народы не будут более стекаться к нему, даже и стены 

Вавилонские падут». Далее следует призыв, обращенный к верным Иудеям 

отделиться от их непокорных братьев в Вавилоне—«Выходи из среды его, народ 

Мой, и спасайте каждый душу свою от пламенного гнева Господа». Ис. 11:11; 27:13; 

Михей 4:10 указывают на то, что в последнее время Израиль будет тесно связан с 

Вавилоном. 

 

 В прошлые годы студенты обладали огромным подспорьем в том, что 

считали Израиль главной действующей фигурой будущих событий, а все остальные 

народы служили лишь средством обогащения для потомков Иакова. Помимо 

Египтян и Халдеев, в древности существовали и другие могущественные народы, 

однако они не оказывали существенного влияния на избранный народ, и Святой 

Дух предал их забвению. По той же причине такие империи как Вавилон, Мидо-

Персия, Греция и Рим, занимают большую часть повествования в книге Даниила—

они были врагами, в чьи руки Бог обращал своенравный народ. Данные принципы 

широко используются богословами. И тем удивительней тот факт, что лишь 

некоторые люди применяют их в толковании последней пророческой книги. 

Израильский народ  является ключом к пониманию книги Откровения, а другие 

народы упоминаются там лишь потому, что влияли на их благосостояние. 



Конечный замысел книги Откровения не состоит в том, чтобы увидеть в ней Нерона 

или Наполеона, или распознать влияние мусульманства или католицизма на мир. О 

Вавилоне не говорилось бы так широко, если бы этот «великий город» не стал 

прибежищем неверного Израиля. Теперь, после необходимых, хотя и долгих, 

подготовительных размышлений, перейдем к исследованию некоторых вопросов, 

поднимаемых в Откр. 17 и 18.  

 

 «И пришел один из семи Ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, 

сказал мне: подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящею на водах 

многих; с нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались 

живущие на земле» (Откр. 17:1, 2). При рассмотрении этого отрывка в контексте 

завершения семидесятой седьмины Даниила, «великая блудница» указывает на 

отступивший от Бога Израильский народ. Образ неверной жены, представляющий 

отступивший Израиль, являлся довольно распространенным в Писании: см. Иер. 

2:20; 3:6, 6; Иезек. 16:15; 20:30; 43:8, 9; Осия 2:5 и др. Эту жену называют «великой 

блудницей» по двум причинам: во-первых, потому что она будет, как никогда ранее, 

поклоняться Маммоне; а во-вторых, вследствие ее прелюбодейного союза со 

зверем. Апостол показывает «суд» над ней. Эта картина жены противо-

поставляется записанной в Откр. 12, где говорится о защите гонимой «Жены». Этот 

отступивший Израиль будет восседать на «водах многих» («народах», и т.п., с. 15), 

и цари земные будут блудодействовать с ней.  

 

 «И повел меня в духе в пустыню; и я увидел жену, сидящую на звере 

багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью 

рогами. И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, 

драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, 

наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее» (сс. 3 и 4). Вид сидящей 

на звере жены не указывает на то, что она управляет им, но на его поддержку 

жены. Мы замечаем попытку дьявола представить события «Золотого Века», когда 

Иудеи (стремящиеся даже сегодня занять видное положение) уже не будут 

находиться на задворках истории, но устремятся в начало. Изучая Откр. 18, мы 

увидим, как дьявол попытается воплотить эти замыслы. В результате поддержки 

дьявола (с. 3), неверный Израиль будет возвышен до мирового признания и славы 

(с. 4).  

 

 «И на челе ее написано имя, тайна: ВАВИЛОН ВЕЛИКИЙ, МАТЬ 

БЛУДНИЦАМ И МЕРЗОСТЯМ ЗЕМНЫМ» (с. 5). В возрожденном Вавилоне будут 

сосредоточены различные системы идолопоклонства, получившие своё начало во 

дни Нимрода в первом Вавилоне. В Последние Дни в этом городе соберутся все 

влиятельные Иудеи. Отсюда они будут управлять всеми земными 

правительствами. Ни один из пророков не раскрыл этой «тайны», за исключением 

книги Откровение: неверный Израиль, Вавилон, будет одет в «порфиру и 

багряницу» (символы царской власти и земной славы) перед установлением 

Царства Мессии. 

 

 «Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей 

Иисусовых, и видя ее, дивился удивлением великим» (с. 6). Этот стих опять 

обращен к неверному Израилю в Последнее Время. Благочестивые Иудеи 

столкнутся с наиболее радикальными врагами, отступившими от веры братьями. 



Важно отметить, что с. 6 (вторая часть) «И видя ее, дивился удивлением великим», 

не указывает на священнодействие Римских католиков.  Мог ли Апостол Иоанн, 

страдавший тогда от гонений Римлян (Язычников), дивиться Риму (Папскому), 

облеченному во власть и славу, и упоенному кровью святых? Чему же он дивился 

тогда? А именно тому, что цари земные (самые яростные враги Израиля за 

последние три тысячи лет) будут блудодействовать с Израилем, и отступники-

братья по плоти, будут упиваться их же кровью. 

 

  

 «И сказал мне Ангел: что ты дивишься? я скажу тебе тайну жены сей и 

зверя, носящего ее, имеющего семь голов и десять рогов» (с. 7). Следует отметить, 

что в последующем толковании отрывка больше сказано о «Звере», чем о «Жене». 

Мы полагаем, что главной причиной этому является с. 18, в котором сказано, что 

жена представляет «великий город, царствующий над земными царями», и Городу 

посвящена вся следующая глава—Откр. 18. 

  

 

 «Здесь ум, имеющий мудрость. Семь голов суть семь гор, на которых 

сидит жена, и семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не 

пришел, и когда придет, не долго ему быть. И зверь, который был и которого нет, 

есть восьмой, и из числа семи, и пойдет в погибель» (сс. 9-11). Здесь ум, имеющий 

мудрость (с. 9): «Такое повторение стиха 13:18 указывает на связь между двумя 

главами и соединяет их вместе. Слово «ум» в 17:9 и «ум» в 13:18 одно и то же. 

Хотя зверь участвует в видении, он не является «диким», но указывает на 

уникальную великую суперличность последнего времени; а именно: человека, 

полностью одержимого сатаной» (Д-р. И.В. Буллингер).  

 

 

 На самом деле, стих 9 должен заканчиваться словом «мудрость»; и что 

следует после него принадлежит с. 10. В другом современном переводе мы читаем 

этот стих следующим образом: «Семь голов—это семь холмов, на которых сидит 

эта женщина. Они же семь царей». Такое прочтение сразу же отвергает 

распространенное толкование, относящееся к «семи холмам», как к тем, на 

которых построен город Рим. Святой Дух отчетливо показывает нам, что семь 

холмов представляют семь царей. Об этих семи царях сказано: «пять пали, один 

есть (т.е. шестой царь существовал на момент написания Иоанном Откровения), а 

другой (седьмой) еще не пришел, и когда придет, недолго ему быть». И далее в с. 

11 мы читаем: «И зверь, который был и которого нет, есть восьмой, и из числа 

семи, и пойдет в погибель». По поводу этого стиха мы ничего не могли найти 

лучшего, чем обратиться к книге Г-на Ньютона «Замечания на Апокалипсис». 

 

 

 Этот отрывок направляет наши размышления в русло понимания 

различных форм правления, существовавших или могущих существовать в 

пророческом смысле до того времени, как власть мира стала властью Господа и 

Его Христа. Вероятно, мы обнаружим в этой главе ссылку на того, кто завершит 

историю человеческого правления, введя новые и удивительные формы власти—

как в сфере управления, так и в сфере развития, не имеющие ничего общего с 



прошлым, ибо они будут утверждены на основании великих примеров всего 

человечества. Он будет восьмой; но из (ek) числа семи.  

 

 В своем окончательном виде возрожденная Римская Империя—Царство 

антихриста—будет частично языческой, и частично еврейской. Не этого ли следует 

нам ожидать? Не таким ли будет царство Того, Кому будет подражать антихрист? 

Множество отрывков Священного Писания, такие как: Пс. 2:6-8; Ис. 11:10; 42:6; 

Откр. 11:15 и др. ясно свидетельствуют о двойственном характере Царства, 

которым будет править Господь во время Миллениума. Стих Откр. 9:11 весомо 

указывает на то, что антихрист будет близко связан как с Иудеями, так и с 

Язычниками. Неудивительно и то, что часть Образа, относящаяся к царствованию 

Человека Греха, будет состоять как из «железа», так и из «глины». Было бы 

странным увидеть его в другом составе. Поразительно также и то, что слово 

«глина» встречается в Дан. 2 ровно девять раз—что соответствует числу суда! 

 

 В Дан. 2:43 записано: «А что ты видел железо, смешанное с глиною 

горшечною, это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не 

сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиною» - стих, приводящий 

богословов в замешательство. Мы полагаем, что здесь речь идет о смешении 

Иудейской и Греческой кровей. Отступившие от веры Иудеи (члены Негодной 

Жены) «смешаются с семенем человеческим», т.е. Язычниками. Об этом говорится 

в Откр. 17, где показана великая блудница, с которой «блудодействовали цари 

земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле». «Но не сольются 

одно с другим» (Дан. 2:43) находит объяснение в Откр. 17:16: «И десять рогов, 

которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат»! 

В книге пророка Аввакума 2 можно найти прекрасный стих, подтверждающий наши 

замечания и соединяющий антихриста с «глиной». Отрывок, начинающийся с 

третьего стиха, цитируется в Евр. 10:37, 38, и указывает на период перед самым 

пришествием нашего Господа. В сс. 4 и 5 (Аввукума) мы читаем описание 

антихриста, и далее с шестого стиха: «Но не все ли они будут произносить о нем 

притчу и насмешливую песнь: "горе тому, кто без меры обогащает себя не своим, - 

на долго ли? - и обременяет себя залогами!» Очевидно, что речь идет о связи 

надменного Человека Греха с отступившим Израилем. Отметим также, что отрывок 

из Авв. 2:6-8 похож на Ис. 14:9-12. Ис. 14 приоткрывает нам завесу того, как «вожди 

земные» насмехаются над антихристом в аду, потому что он, также как и они, не 

смог избежать их ужасной участи. Поэтому в Авв. 2, после слов «собирает к себе 

все народы» (с. 5) пророк продолжает «Но не все ли они будут произносить о нем 

притчу и насмешливую песнь». Насмешка состояла в том, что, хотя он отождествил 

себя со всем Израилем (обременил себя залогами-[густой глиной]), однако 

«остальные» народы «ограбят» его (с. 8). 

 

 В завершении рассмотрения данной главы мы хотим обратить ваше 

внимание лишь на некоторые из многих поразительных соответствий между Откр. 

17 и 18 и пророчествами Ветхого Завета: 

 

1.  В Откр. 17:1 говорится, что великая блудница «сидит на водах многих».  

В Иер. 51:13 о Вавилоне (см. предыдущий стих) сказано: «О ты, живущий при 

водах великих».   

 



 

2.  В Откр. 17:2 говорится: «С нею блудодействовали цари земные, и вином ее 

блудодеяния упивались живущие на земле». 

В Иер. 51:7 мы читаем: «Вавилон был золотою чашею в руке Господа, 

опьянявшею всю землю; народы пили из нее вино и безумствовали». 

 

3.   В Откр. 17:4 великая блудница держала «золотую чашу в руке своей». В Иер. 

51:7 Вавилон назван «золотой чашей в руке Господа». 

 

4.   В Откр. 17:15 говорится: «Воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть 

люди и народы, и племена и языки». 

 В Иер. 51:13 мы читаем: «О, ты, живущий при водах великих, изобилующий 

сокровищами!» 

 

5.   В Откр. 17:16 говорится, что Вавилон будет сожжен огнем—ср. 18:8. 

 Так, в Иер. 51:58 мы читаем: «Толстые стены Вавилона до основания будут 

разрушены, и высокие ворота его будут сожжены огнем». 

 

6.   В Откр. 17:18 говорится, что жена, представляющая великий город, «царствует 

над земными царями».  

 В Ис. 47:5 Вавилон назывался «госпожою царств».  

 

7.   В Откр. 18:2 говорится, что после своего падения Вавилон сделается «жилищем 

бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и 

отвратительной птице».  

 Ис. 13:21 повествует: «Но будут обитать в нем звери пустыни, и домы 

наполнятся филинами; и страусы поселятся, и косматые будут скакать там». 

 

8.   В Откр. 18:4 содержится Божий призыв к верным Иудеям: «Выйди от нее, народ 

Мой». 

 В Иер. 51:45 Бог также говорит: «Выходи из среды его, народ Мой».  

 

9.    В Откр. 18:5 сказано: «Грехи ее дошли до неба».  

 В Иер. 51:9 читаем: «Приговор о нем достиг до небес».  

 

10.  В Откр. 18:6 говорится: «Воздайте ей так, как и она воздала вам».  

 В Иер. 50:15 сказано: «Отмщайте ему; как он поступал, так и вы поступайте с 

ним». 

 

11. В Откр. 18:7 мы замечаем, как Вавилон говорит в своем сердце: «Сижу 

царицею, я не вдова и не увижу горести».  

 В Ис. 47:8 мы также читаем о том, что говорит Вавилон в своем сердце: «Я, и 

другой подобной мне нет; не буду сидеть вдовою и не буду знать потери детей». 

 

12.  В Откр. 18:8 мы читаем: «За то в один день придут на нее казни». 

 В Ис. 47:9 звучат слова: «Но внезапно, в один день, придет к тебе то и другое». 

 

13.  В  Откр. 18:21   мы   читаем:     «И один сильный Ангел взял камень, подобный 



большому жернову, и поверг в море, говоря: с таким стремлением повержен будет 

Вавилон, великий город, и уже не будет его». 

 Так и в Иер. 51:63, 64 говорится: «И когда окончишь чтение сей книги, привяжи 

к ней камень и брось ее в средину Евфрата, и скажи: "так погрузится Вавилон и не 

восстанет от того бедствия, которое Я наведу на него"». 

 

14.  В Откр. 18:23 мы читаем: «И свет светильника уже не появится в тебе; и голоса 

жениха и невесты не будет уже слышно в тебе». 

 В Ис. 24:8, 10, 11 так сказано о Вавилоне: «Прекратилось веселье с тимпанами; 

умолк шум веселящихся; затихли звуки гуслей... Разрушен опустевший город, все 

домы заперты, нельзя войти... помрачилась всякая радость; изгнано всякое 

веселие земли». 

 

15.  В Откр. 18:24 мы читаем: «И в нем найдена кровь пророков и святых и всех 

убитых на земле». 

 В Иер. 51:49 находим слова: «Как Вавилон повергал пораженных Израильтян, 

так в Вавилоне будут повержены пораженные всей страны». 

 

 Едва удивительно слышать о том, что Бог позволит сатане на некоторое время 

исполнить задуманное, и противостоять Господу, преследуя Его народ. В любом 

поколении на каждого Авеля найдется Каин; на каждого Моисея и Аарона—Ианний 

и Иамврий; на каждый Иерусалим—Вавилон; и на каждого Иоанна Крестителя—

Ирод. Во всякое время действует следующий принцип: посев Пшеницы 

сопровождается сеянием Плевел. Так будет и во время Великой Скорби: там будет 

не только верный остаток Израиля, но и отступники из этого народа. И перед тем 

как вернуться на эту землю Христос Божий утвердит своё Царство, Бог позволит 

своему древнему врагу явить лжехриста, который установит на время свою власть 

на земле.  

 

(Антихрист, А.В. Пинк) 

 

 

Кого представляет Гонимая Жена? Каково ее положение и влияние на мир в 

последнее время? 

 Откр. 12:1-17    Откр. 19:7, 8     Откр. 21:9 

 

Кого представляет Блудница?  Каково ее положение и влияние на мир в 

последнее время? 

 Ис. 1:1-31    Иер. 2:20     Иер. 3:6-8     Иезек. 16:15-18      Иезек. 20:30, 31      

Иезек. 43:8, 9      Ос. 2:4, 5  

 

 

Откровение 19:1-10 

 

 События, описанные в предыдущих главах, оказали заметное влияние на 

небесный мир. Взирая с облачных вершин, прославленные существа наблюдали за 

окончательным разрушением великой системы, долго противящейся Богу и 

преследующей Его народ. При виде дыма от ее падения, многочисленное небесное 

воинство взывало: 



«Аллилуйя!  

Спасение и слава, и честь и сила Господу нашему!  

 Ибо истинны и праведны суды Его:  

Потому что Он осудил ту великую любодейцу,  

 которая растлила землю любодейством своим. 

И взыскал кровь рабов Своих от руки ее.  

И вторично сказали:  

Аллилуйя!» (19:1-3) 

 

 Затем 24 старца и четыре животных пали на свои лица и воззвали вторично: 

«Аминь, Аллилуйя!» (19:4) Песнь хвалы была подхвачена голосами 

многочисленного небесного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов 

сильных, раскатывающихся по небесам: «Аллилуйя! Ибо воцарился Господь Бог 

Вседержитель» (19:6).  

 В следующем стихе говорится об особенном поводе такого пышного торжества 

и веселья. На небе звучали полутона великого оркестра, играющего свадебный 

марш Невесты Агнца, а громогласный хор завершал увертюру: «Возрадуемся и 

возвеселимся и воздадим Ему славу; ибо наступил брак Агнца, и жена Его 

приготовила себя» (19:7). 

 У каждого человека есть определенные важные моменты в жизни, к которым 

обращены его надежды или воспоминания. Они обозначают вершины их смелых 

ожиданий и устремлений. И чаще всего это не победа в лотерее или достижение 

высокой похвалы и славы, но переживания сердца и души, а именно: день свадьбы, 

когда любящая невеста, наконец-то, видит осуществление своих сокровенных 

желаний, а любящий жених берет себе ту, которая дороже ему всех земных 

богатств и почестей. И если такое встречается в нашем бедном несовершенном 

мире, то, конечно, оно явно прослеживается в небесном мире, где царит любовь и 

надежда.  

 

 Все это похоже на огонь, 

 Чьи искры, вздымаясь вверх, вскоре исчезают.  

 

(Христос в Библии, А.Б. Симпсон) 

 

 

Как получить свадебный наряд, и что он означает? 

 

Кто же присутствует на свадебном пире Агнца? Подтвердите ваш ответ из 

Писаний. 

 

  Ис. 54:1-10     Ос. 2:1-24 

 

 

 

Откровение 19:11 

 

 Наш праведный Искупитель—не кажется ли вам странным данный титул для 

Спасителя? Может такое определение не очень подходит по контексту? 

Большинство из нас, возможно, привыкли слышать следующие выражения: «наш 



любящий Искупитель» или «наш благой Искупитель», или даже «наш великий 

Искупитель». Мы не ищем каких-то оригинальных выражений, употребляя данный 

термин. Нет, потому что такой титул предлагает само Писание. На самом деле, 

если мы проследим, на что Святой Дух обращает наше внимание, то мы будем 

обязаны поменять нашу терминологию. Вспомните ли вы хоть какие-то отрывки из 

Писания, в которых по отношению к Христу используют прилагательные любящий 

или благой. Вы можете обратиться к симфонии и с удивлением обнаружить, что ни 

одно из них не употребляется с именем Христа в одном выражении! Теперь 

найдите слово праведный; сколько таких определений вы найдете по отношению к 

Господу Иисусу.   

 О Христе говорится как о «Праведнике, Рабе Божием» (Исаия 53:11); как о 

«праведной Отрасли» (Иеремия 23:5); и в следующем стихе, как о «ГОСПОДЕ—

ОПРАВДАНИИ НАШЕМ»; о «Солнце правды» (Малахия 4:2); как о «праведном 

Человеке» (Луки 23:47); о «праведном Судье» (2Тимофею 4:8). Он является 

прообразом Мелхиседека, или «царя правды» (Евреям 7:1-3); как о нашем 

«ходатае, перед Отцом, Иисусе Христе, праведнике» (1Иоанна 2:1). В добавление к 

этому, можно найти и другие отрывки, где употребляется Греческое слово dikaios: 

жена Пилата предупреждает своего мужа «Не делай ничего Праведнику Тому» 

(Матфея 27:19); сам Пилат объявляет в той же главе: «Невиновен я в крови 

Праведника Сего» (с. 24). Его называют «Праведным» (Деяния 3:14, Иакова 5:6); и 

«Праведником» (Деяния 7:52; 22:14); в первом послании Петра 3:18 читаем 

известные нам слова: «Христос однажды пострадал за грехи наши, праведник за 

неправедных». Предсказывая въезд Иисуса в Иерусалим, пророк Захария сказал: 

«Вот Царь твой грядет к тебе: праведный» (Захария 9:9; сравните с Матфея 21:5); В 

Откровении 19:11 Он предстает на белом коне: «Который праведно судит и 

воинствует».  

 

(Сущность Божества, А.В. Пинк) 

 

Прочитайте следующие стихи; является ли великое поручение нашего 

Господа праведным? 

 

 Пс. 39:10     Пс. 44:7     Ис. 11:5     Ис. 42:21       Иер. 23:6       Иоанна 17:4      

Рим. 3:31       Гал. 4:4 

 

 

Откровение 19:12-20:6 

 

 Здесь говорится о пришествии Христа со Своими святыми, а не за 

святыми. Это и есть то славное событие, о котором говорил Енох: «Идет Господь 

со тьмами святых Ангелов Своих сотворить суд над всеми и обличить всех между 

ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех 

жестоких словах, которые произносили на Него нечестивые грешники» (Иуды 14-

15). Об этом славном пришествии говорится почти во всех пророчествах 

Священного Писания. Пророк Иоиль видел его издали, когда писал: «Толпы, толпы 

в долине суда! ибо близок день Господень к долине суда!» (Иоиль 3:14) Пророк 

Исаия видел его, взывая: «Шатается земля, как пьяный, и качается, как колыбель... 

и покраснеет луна, и устыдится солнце, когда Господь Саваоф воцарится на горе 



Сионе и в Иерусалиме, и пред старейшинами его [будет] слава» (Исаия 24:20, 23). 

Захария наблюдал его издали и взывал:  

 

Вот наступает день Господень, и разделят награбленное у тебя среди тебя. 

Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчился в 

день брани.  

 

И Господь будет Царем над всею землею; в тот день будет Господь един, и 

имя Его едино. (Захария 14:1, 3, 9)  

 

 Христос воскликнул, уразумев видение: «Тогда увидят Сына Человеческого, 

грядущего на облаке с силою и славою великою» (Луки 21:27). 

 

 Иоанн увидел Его сходящим по небесному пути, как сильного Победителя. Он 

сидит на белом коне, символизирующем победу и праведность, «Который праведно 

судит и воинствует» (Откровение 19:11). Очи Его, как «пламень огненный» (19:12) и 

из уст Его исходит поражающее пламя, подобно «острому мечу» (19:15). На голове 

Его много диадим, ибо Он уже победил грех, сатану и смерть, и готов принять 

венец всего мира. Он имел несколько славных имен. «Верный и Истинный» (19:11); 

это имя предполагает исполнение обещанного им суда. «Слово Божие» (19:13); это 

другое имя, указывающее на то, что Он представляет Бога, исполняет Его волю, и 

действует от Его Имени. Никто не в силах обжаловать Его суд, так как за Ним стоит 

всё величие и власть Отцовского престола. Другое прекрасное имя—«ЦАРЬ 

ЦАРЕЙ И ГОСПОДЬ ГОСПОДСТВУЮЩИХ» (19:16). Он выступает для сражения с 

объединенными земными силами, чтобы люди признали в Нем единственного 

правителя, перед Которым склонится всякое колено.  

 

 Можно представить, что все люди на земле с открытыми сердцами будут 

ожидать пришествие славного и благодетельного Царя. Но нет, мы наблюдаем, как 

земные воинства собираются против Его пришествия. Со странным дерзким 

самодовольством цари земли позволяют втянуть себя под знамена антихриста и 

его злого окружения: зверя и лжепророка. С одной стороны они представляют 

собой безбожные земные правительства, а с другой—все лжерелигии. Одна—

политическая «власть», а другая—духовная; обе ветви захватили место Иеговы, 

обе втянули в этот конфликт всевозможные нечестивые силы мира. Из других мест 

Писания мы узнаем, что их официальная миссия—сразиться с Божиим народом на 

земле. Нет причин сомневаться в их краткосрочных целях: битва с Евреями и 

взятие Иерусалима. Пророки Даниил и Захария говорят нам, что это последнее 

сражение будет против Иерусалима и произойдет оно в известной Палестинской 

долине Мегиддо или Армагеддон. Ветхозаветные пророки предупреждают о том, 

что нечестивые полчища обрушатся на Божий народ с неимоверной силой. 

Благословенный город падет и страшный ужас начнет овладевать сердцами 

людей, когда Божий Сын, сойдя с небес, освободит Свой народ и повергнет Своих 

врагов.  

 

  

 В этой грандиозной картине описано полное поражение и разгром врага. Вдруг 

апостол Иоанн видит ангела, стоящего на солнце и говорящего ко всем птицам 



небесным, чтобы они готовились к великому пиру: пожрать трупы сильных и трупы 

царей и множество людей малых и великих.  

 

 Похожее видение мы находим у пророка Иезекиеля, в котором Господь 

обращается ко «всякого рода птицам и всем зверям полевым: собирайтесь и идите, 

со всех сторон сходитесь к жертве Моей, которую Я заколю для вас, к великой 

жертве на горах Израилевых; и будете есть мясо и пить кровь. Мясо мужей сильных 

будете есть, и будете пить кровь князей земли» (39:17-18). Эта битва будет 

настолько ужасной, что потребуется семь месяцев, чтобы похоронить всех мертвых 

людей, и великая Армагеддонская долина станет отвратительным кладбищем 

безжизненных костей последних жертв сатаны.  

 

 Далее следует сцена заточения великого архиправителя всей этой нечистой 

силы. Долго он оставался в тени, разрабатывая свои гнусные планы, с помощью 

обманутых им людей. Но теперь его постигло безоговорочное и справедливое 

возмездие; Сам всемогущий Бог схватил правителя тьмы. Сильный Ангел сходит с 

небес и берет дракона, змия древнего, который есть диавол и сатана. Многие могут 

усмотреть в этом сильном Ангеле Самого Сына Божиего, Который «явился ... чтобы 

разрушить дела диавола» (1Иоанна 3:8). Задолго до этого события Он часто 

встречался с ним в личной схватке. Теперь Он последний раз встречает его для 

разгрома. Своей всемогущей силой Он держит его в совершенной беспомощности 

и, сковав его руки и ноги, бросает в бездну, запечатывая ее на тысячу лет.  

 

 Вот так история! Несколько отблесков света было достаточно, чтобы высветить 

всю трагедию зла и автора греха. Мы знакомы с ним по видению Иезекииля 

(Иезекииль 28): помазанный херувим, находящийся в Едеме, живущий на святой 

горе Божией, и ходящий среди огненных камней, совершенный в путях своих, пока 

не нашлось в нем беззаконие.  

 Таким образом, мы встречаемся с ним на протяжении всей истории 

человечества, видя его пагубные действия. С самого начала он искушал первых 

людей в Едеме, предложив им страшный грех.  

 И снова мы замечаем, как он строит земное царство из человеческих амбиций, 

гордости и зла, посредством которого пытается занять престол Иеговы. Далее он 

встречается с Сыном Божиим в самой кульминации Его земного служения, ища 

возможности поразить Его в саду и на кресте. И, оказавшись не в силах победить 

Сына Божиего и разрушить Его служение, он постоянно нападает на Божий народ, 

с тем, чтобы посеять ложь и разбить Его Церковь, пока в конце времен, в своей 

окончательной битве не окажется полностью побежденным.  

 

 И теперь, следующую тысячу лет мир будет жить без диавола, а человечество 

ожидает испытание на верность и ответственность заботливому проявлению 

Божией любви, без всяких подстрекательств и влияний великого обольстителя. 

Каково будет жить без искушений сатаны и без его обольстительных козней и 

власти зла? Лишь благодать и святость Христа и небесного мира будут 

сопровождать человечество на протяжении всего тысячелетия.  

(Христос в Библии, А.Б. Симпсон) 

 

В чем состояла основная причина падения «утренней звезды» (сатаны)? 

 Быт. 3:1      Ис. 14:12 



Представьте порядок событий от Откровения 17:1 до Откровения 20:6. 

 

 

Откровение 20:7-15 

 

 Вот и прошла тысяча  благословенных лет, и земля осветилась славным 

сиянием золотого века; ужасное проклятие греха почти забыто, и о диаволе 

вспоминают, как о давно минувших веках.  

 Однако нам не следует забывать о том, что, хотя грех уже долгое время 

сдерживался, и человечество приняло власть Христа, простиравшейся до самых 

удаленных частей земли, в недре человеческой души, по-прежнему, остались 

семена тления человеческой природы, и, несмотря на благоприятные 

обстоятельства праведного правления Христа, они пытались заявить о себе.  

 Поэтому Бог позволяет совершиться ещё одному испытанию. Перед тем, как 

наша многострадальная планета окончательно утвердится на орбите праведности 

и благословения, ей суждено пройти через ещё одну трагическую станицу истории.  

 

 И вот, при завершении тысячелетнего правления Христа на земле, сатана 

будет выпущен из темницы, чтобы вернуться к своим делам и опять обольщать 

народы. Возможно, в этом был какой-то урок и для самого сатаны. Нельзя ли 

предположить, что Бог хотел показать ему разницу между добром и злом, 

посредством прекрасного урока из «Золотого века»? Ибо Он позволил ему править 

на земле 6 000 лет, и в результате: разруха, скорбь, смерть и людское отчаяние. 

Христос же царствовал 1 000 лет, и он увидит на земле красоту, блаженство и мир. 

Как же он мог не заметить разницу между добром и злом, и могло ли в этом 

падшем существе появиться хоть искорка надежды обращения к свету? 

 Но мы знаем, что его природа совершенно негодна. Им движет лишь жестокая 

ненависть к Богу и человеку, безудержное решение изгладить и уничтожить саму 

суть созерцаемого, и использовать свою краткую отсрочку, чтобы совершить самый 

дерзкий и отчаянный выпад за всю свою длительную злобную карьеру. Это его 

последний шанс, и он идет ва-банк. На протяжении тысячи лет он замышлял свой 

отчаянный бросок, и теперь выпала возможность его исполнить.  

 Вероятно, вернувшись на землю, он принял облик и природу человека. 

Возможно, он настолько искусно подражал Сыну Божию, что обрел силу для 

воплощения, и стал дьяволом во плоти.  

 Итак, он предстает перед людьми в своём последнем образе, одаренном 

прославленном человеке, и начинает собирать вокруг себя гонимых духов, 

которые, обладая нечистой природой, сносили все это время сдерживания святого 

правления и мучились под давлением власти Христа.  

 Как однажды, находясь на возвышенности в пустыне, он искушал Божиего 

Сына, так и теперь он рисует перед людьми завораживающие и манящие картины 

великолепия всемирной империи, в которой сосредоточены вся власть и богатство, 

и прелесть высшей цивилизации, собраны великолепные образцы культуры. Он 

обещает им помощь сверхъестественных сил для того, чтобы свергнуть с 

небесного престола Сына Божиего, и поднять человечество до немыслимых высот 

развития, вплоть до состояния «божества», и занять престол Безграничного и 

Вечного Днями.    

 



 В этом состояла Эдемская мечта. Именно такие гордые амбиции двигали 

строительством Вавилонской башни. В этом состояло дерзкое заявление, 

прозвучавшее в пустыне перед лицом Сына Божиего. Несомненно, так он поступит 

и на этот раз. Для воплощения этой цели он оставил небесную обитель. От начала 

он вынашивал свой великий замысел захвата Божиего престола и свержения Его 

власти.  

 

 Один за другим неугомонные нечистые духи зла собираются на его сторону, 

создавая мощную армию, численностью в миллиарды существ, как «морской 

песок»; они вооружены орудиями ада, имея своим предводителем прекраснейшего 

архангела, они противостоят армии Сына Божиего и осаждают «возлюбленный 

город».  

 

 Человеческому взору предстает ужасающая картина дьявольского 

наступления, но, судя по написанному в Откровении, неопределенность не будет 

длиться долго. Развязка будет страшной и молниеносной.  

 И ниспал огонь Божий с неба и пожрал бесчисленные полки земных и духовных 

существ. Сатана будет снова схвачен и ввержен на вечное заточение, но теперь не 

в бездну, а в озеро огненное, где зверь и лжепророк уже мучаются день и ночь. 

 

 С этих пор с дьяволом покончено. Он уже никогда не возвратится на землю или 

в другие сферы бытия для обольщения и разрушения. Будучи основательно 

испытанным, он оказался абсолютно негодным, как и, впрочем, сама человеческая 

природа.  

 И вот, наступает конец времени. Прошла свой земной путь последняя из 

диспенсаций, и скоро наступит вечность. Всё, что так долго готовилось, в конечном 

счете, наступает, и перед взором Всевидящего появляется картина величия и 

ужаса, и трагического завершения, страшнее которого не видели ни ангелы, ни кто-

либо из смертных.  

 

 Это Великий Белый Престол, последний суд, воскрешение нечестивых и 

исчезновение прежней земли и небес, и появление нового творения.  

 В этом последнем величественном сюжете проявляется вся власть и суд. 

Наступает самый важный день, который когда-либо видела земля. На этот 

грандиозный судебный процесс должны явиться миллионы людей из прошлого. Его 

белизна говорит о безупречной репутации и справедливой мудрости, которой 

руководствуется Высший Трибунал. Ошибок быть не может. Не будет и 

двусмысленных заявлений и поспешных решений. Всё будет совершено по правде, 

а окончательный приговор не будет подлежать обжалованию.  

 

 

СИДЯЩИЙ НА НЕМ 

 

 Это престол Иеговы. Это престол Сына Божиего. Он сидит облеченный в 

величие; Тот, Кто однажды был объявлен преступником и стоял перед судом 

Пилата. Пилат и Иисус встречаются опять, но уже по другому поводу! 

 

 Да, это Он; и многие вспомнят в тот день Его слова: «Наступает время, в 

которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия; и изыдут 



творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло - в воскресение 

осуждения» (Иоанна 5:28-29). «Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну» 

(5:22). «И дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын 

Человеческий» (5:27).   

 Афиняне вспомнят тогда, как однажды к ним пришел странствующий 

миссионер и, вставши в ареопаге, прокричал: «Бог... повелевает людям всем 

повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить 

вселенную, посредством предопределенного Им Мужа, подав удостоверение всем, 

воскресив Его из мертвых» (Деяния 17:30-31). 

 Язычники из Кесарии вспомнят слова Петра: «Он есть определенный от Бога 

Судия живых и мертвых» (10:42). Да, это Иисус. Это Он пришел спасти мир, и те, 

кто отверг Кровь Агнца, теперь вполне осознают на себе «гнев Агнца» (Откровение 

6:16).  

 Его глаза и язык не раз отражали свет судного огня во время земного 

странствования, когда Он проклял неплодную смоковницу, и она засохла по его 

Слову; или, когда Он провозгласил горе Книжникам и фарисеям, о которых мы 

читаем в Евангелии от Матфея, заканчивая Свою речь страшными словами: «Змии, 

порождения ехиднины! как убежите вы от осуждения в геенну?» (Матфея 23:33). 

 Его миссия милости окончена. Его посреднический труд совершен, и теперь Он 

восседает на престоле абсолютного и беспристрастного суда. Всё Его лицо и весь 

Его вид отражают что-то страшное, от чего содрогается сама вселенная, и от лица 

Его бежит небо и земля; солнце потускнело, небо свернулось рулоном; звезды 

перестали светиться, и земля стала шататься и вилять, подобно пьяному человеку. 

  

 «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом... Тогда отдало 

море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них» 

(Откровение 20:12-13). Настало время, когда страшная сила оживила 

бесчисленную толпу людей, живших до тысячелетнего царствования Христа и 

ожидавших своей участи. Жалкий дух преступника приобретает еще более 

несчастный вид, его лицо искажено от страшной агонии, а воскрешенное тленное 

тело готовится принять свою участь. Истина состоит в том, что, как и праведники, 

так и нечестивые, восстанут из своих могил, погребенные на земле или в океане, 

или разложившиеся на мельчайшие элементы вследствие кремации. Бог знает, где 

они находятся. Всякая душа воссоединится с телом, соответствуя ее природе и 

отражая те качества и характер, которыми они обладали до перехода в вечность, 

чтобы предстать перед ужасным и величественным престолом, съежившись от 

самого осознания предстоящего действия.  

 О, душа, ты в силе на некоторое время разорвать ту слабую нить, 

связывающую тебя с бренным телом; ты можешь немного продлить себе 

существование, «сбросив» с себя, так называемую «бренную одежду». Но помни, 

что ты—бессмертна. Бессмертная душа воссоединится с тленным телом, чтобы 

прийти на суд и быть судимой «сообразно с делами своими» (Откровение 20:12). 

 

 О, как же устоять грешникам в этот великий день! О, способен ли кто из нас 

пройти это страшное испытание? Возлюбленные, мы не способны пройти его; мы 

не сможем выдержать его достойно; не следует испытывать судьбу и быть на этом 

страшном суде святого Бога. 

 И нам не надо приходить туда, потому что в тот день будет открыта другая 

книга. Это книга жизни Агнца. В ней записаны имена тех, кто принял вечную жизнь, 



как дар любви и искупительной жертвы Спасителя. Это книга милости; она 

свидетельствует о благодати Божией, ибо те, кто записан в ней, не приходят на 

суд. Господь Сам принял его вместо них, и в тот страшный день они воссядут с Ним 

среди оправданных, чтобы судить этот мир. 

(Христос в Библии, А.Б. Симпсон) 

 

 

Покажите, как неизменный в своих уловках сатана желает обратить взоры 

людей на себя. 

 

Продолжите описание предстоящих событий. 

 

 

Откровение 21:1-22:5 

 

 События, записанные в этой главе, происходят после страшных судов на 

земле. Произошла катастрофа, страшный катаклизм, переломный момент в 

истории. Перед лицом Сидящего на Великом Белом Престоле бежало небо и 

земля, и не нашлось им места. Подобно тому, как человеку суждено пройти путь от 

земного к небесному, от естественного к сверхъестественному, от брения к 

воскресению жизни, пройдя через ворота смерти, так теперь материальная 

вселенная готовится пройти вратами смерти через воскресение. Древняя планета 

охвачена пламенем, вся твердь и небесные тела также кипят и распадаются, и из 

всего этого «бульона» появляются новое небо и новая земля.  

 Подобного не происходило на заре «Золотого века». Несомненно, в то время 

происходили громадные перемены как климата земли, так и ее поверхности, однако 

это наблюдалось местами. Теперь казалось, что сама структура вселенной должна 

пройти через огромные изменения, чтобы обрести новое стабильное состояние. 

Казалось, что греховная зараза и сатанинское присутствие осквернили и 

загрязнили атмосферу вселенной, и Богу предстояло совершить генеральную 

уборку огнем, очистить всякие следы и всякое упоминание ужасных событий, через 

которые прошли природа и сама вселенная.  

 И вот, посредством грандиозного превращения, существующая вселенная 

растворилась в пространстве, и из нее появилось новое творение.  

 Это не первое упоминание данного события в священном Писании. В книге 

пророка Исайи мы читаем: 

 

Ибо вот, Я творю  

 новое небо и новую землю.  

И прежние уже не будут воспоминаемы  

 и не придут на сердце.  

А вы будете веселиться и радоваться вовеки  

 о том, что Я творю:  

Ибо вот, Я творю Иерусалим веселием  

 и народ его радостью.  

И буду радоваться о Иерусалиме  

 и веселиться о народе Моем;  

И не услышится в нем более голос плача  

 и голос вопля.    



  (65:17-19) 

 

И снова во втором послании Петра 3:7-13 говорится, что подобно тому, как 

тогдашний мир погиб, быв потоплен водою, так и теперь он будет подвергнут 

огненному разрушению. Нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, 

сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. (3:7) 

 Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и 

благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия дня Божия, в который 

воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают. 

Впрочем, мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на 

которых обитает правда. (3:11-13) 

 

 В этом состоит истинное учение Откровения, оно не заканчивается «Золотым 

веком» правления Христа, но после этого произойдут важнейшие события. Глаза 

апостола устремлены в конец видения, и его толкование следует вести в свете 

завершающих событий мира.  

 

 Новая Земля, Место Божиего присутствия 

 

 Это будет личная резиденция Бога. «Вот, скиния Бога с человеками, и Он 

будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их» 

(21:3). В этом состоит самое главное утверждение. Даже при первом рассмотрении 

наша современная земля не является резиденцией Бога. На некоторое время она 

считалась резиденцией Иисуса Христа, но Он был вдали от дома и от Отцовского 

престола. В настоящее время земля является резиденцией Святого Духа, но и Он 

здесь лишь гость, зовущий людей домой. Это очень далекий мир. Она 

представляет собой удаленную сферу, вращающуюся по своей орбите тьмы, вокруг 

Престола; где-то там находится сегодня личный Божий Престол и столица 

Вселенной. По восшествии Иисуса Христа на небо, Он пошел домой к Престолу 

Своего Отца. Он покинул этот мир; Он прошел небеса, восшел превыше всех 

небес, успокоился и сел одесную Бога на высоте.  

 

 Ни смерти, ни плача 

 

 Это будет мир без смерти, без болезней и печали. Там не будет плача и боли. 

Там не будет смерти; и Бог отрет всякую слезу с очей их. Это не означает, что в 

таком счастливом мире совсем не будет слез, но все пролитые слезы обратятся в 

радость, люди будут более чем здоровы и не останется ни тени боли и печали, 

которые могли бы омрачить совершенное блаженство наступившей вечности. О, 

печальный человек, потерпи немного. Взбодрись духом. Возрадуйся! «Вечером 

водворяется плач, а на утро радость» (Псалом 29:6) 

 

 Ни греха 

 

 Другой отличительной чертой обновленной земли будет отсутствие на ней 

греха, и ничто нечистое не войдет в святой город и счастливую жизнь грядущих 

веков. Сатана не будет более искушать людей. Не будет более ни проклятия, ни 

проклятых. Бог уже никогда не будет скрывать Своего лица, и непонятные для того 

времени суды, которые так ненавистны Его природе, окончатся. Вселенная 



утвердится в вечной любви и непрерывной радости. Мы будем твердо стоять в 

истине и никогда не упадем снова. Ангелы обретут своё высокое и святое 

положение и само упоминание зла совсем прекратится. Небеса будут настолько 

чистыми, что зло нигде не сможет удержаться. Проклятие мира началось с 

познания добра и зла. В состоянии невинности человек не будет знать зла, а 

только лишь добро. Как приятно сознавать, что грех, сомнения и страх исчезнут 

навсегда! 

 

 Новый Иерусалим  

 Описание этого города света и славы не является лишь образным или 

олигорическим. Представляя нам его размеры, структуру, все красоты небесного 

города, Бог не разбрасывался словами. Он рисует его таким, каким он есть на 

самом деле, без всякого преувеличения. Перед нами раскрывается реальный мир, 

с реальными живыми существами, с воскресшим Христом и настоящим городом 

славы и нетленной красоты, описание которого дает лишь некоторое 

приблизительное представление. 

 

 Светильник Города 

 Город не имеет нужды ни в солнце, ни в свете. Даже если наше солнце было 

бы преображено в новый небесный светильник, то, по сравнению со славой 

небесного Света, его можно было бы сравнить лишь с тоненькой свечкой. «Ибо 

слава Божия осветила его, и светильник его—Агнец» (21:23). Сам Бог излучает 

сияние вечного дня и, будучи «светом, в Котором нет никакой тьмы» (1Иоанна 1:5), 

наполняет небеса славой и сиянием своего божественного присутствия. Там нет 

нужды в покое, а славословие и служение Богу не прекращаются. Там нет ни 

прошлого, ни будущего. Там нет времени, но существует одно блаженное вечное 

настоящее, и счастливые существа уверены в том, что их радости никогда не будет 

конца.  

 

 Небесный Храм   

 И храма уже не будет, потому что Сам Бог будет храмом на небе. Отпадет 

нужда во внешних формах поклонения, ибо останется лишь истинное поклонение, 

любовь и общение. Возможно, что люди будут общаться на одном языке, подобно 

проникновенному общению в Духе, познавая сердца друг друга и находясь в 

истинном общении с Богом: сердце к сердцу, душа к душе сольются в едином 

потоке и едином дыхании обожания Того, Кто является Источником Жизни и 

Высшим Объектом их поклонения и любви.  

 

 Да, такого города искал Авраам, «имеющего основание, которого художник и 

строитель Бог» (Евреям 11:10). Апостол свидетельствовал, что в «Небесном 

Иерусалиме» будут жить «тьма Ангелов, и торжествующий собор и церковь 

первенцев» (Евр. 12:22-23). В этом состоит суть извечной надежды, исканий 

древних пророчеств и вечного воздаяния жертвам святых, страданий мучеников и 

любви тех, кто всё отдал ради Христа. 

(Христос в Библии, А.Б. Симпсон) 

 

 

Кто населяет Новый Иерусалим? 

 



 Откр. 21:6-7, 27      Откр. 22:14 

 

Кто оказался недостойным? 

 Кол. 3:5      1Иоанна 2:15      Откр. 21:8       Откр. 22:15 

 

Как вы представляете себе новое небо и новую землю, основываясь на 

словах из Священного Писания? 

 Ис. 11:1-10      Ис. 55:1        Зах. 9:10        Евр. 12:22-24           1Петра 1:4           

Откр. 3:12 

 

По изгнании Адама и Евы из Едемского Сада, Бог поместил херувима с огненным 

мечом защищать дерево жизни. В Откровении 22:2 мы вновь читаем о дереве 

жизни, которое, находясь по обе стороны реки, приносит плод. Объясните, 

что это за дерево жизни? 

 Иезек. 47:12       Откр. 2:7       Откр. 22:14 

 

Откровение 22:6-21 

 

 «Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый пусть еще сквернится; 

праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще» (22:11). Грядет 

полное очищение человеческой природы. Мужчины и женщины готовятся принять 

вечное состояние и тела, и души. Пришествие Господне уровняет все состояния, и 

в те изумительные дни не будет места никаким переменам. Перед самым 

наступлением этого дня люди достигнут такого состояния души, что перестанут 

надеяться или бояться: грядущей славы, что с трепетом ожидал их дух, и самых 

страшных ужасов геенны, от чего отказывались даже безбожники. Мир, 

несомненно, достиг уровня грубого материализма, где люди живут и движутся по 

течению—каждый, направляясь в своё место. О, как это волнительно и ужасно! О, 

убедитесь в том, по какому пути вы идете! 

 

 Далее следует пылкий и ревностный призыв Духа и Невесты к молитве о Его 

пришествии (22:17). Об этом, по истине, взывает Дух Святой: «О, прийди, Господи 

Иисусе». Взывает и ожидающая Его Невеста: «О, прийди, мой Возлюбленный». В 

современном веке благодати Святой Дух наделен всеми полномочиями свыше 

приводить людей к встрече с Господом. О, как Он ожидает наступления этого дня! 

О, как Он пылко и ревностно трудился в этом направлении! Когда же человеческая 

душа становится неотъемлемой частью Его Невесты, то вместе с отделением от 

этого мира, познанием Бога, любовью и близким вечным общением с любящим 

Христом, всё наше существо начинает взывать: «Ей, гряди, Господи Иисусе»! 

(22:20) 

 

 Дорогой друг, ты можешь знать, являешься ли ты частью Невесты Христовой. 

Говоришь ли ты: «Гряди, Господи»? 

 

 Далее следует общий призыв ко всем народам мира, великий евангельский 

призыв; это последнее послание, обращенное ко всем народам мира. Он находится 

также в 17 стихе. «И слышавший да скажет: прийди!» Это и есть миссионерский 

призыв. Ангел, летящий посреди неба, возвещает вечное Евангелие всем живущим 

на земле, обращенное  ко  всем  племенам  и  народам,  коленам и языкам.   В этом  



 

состоит великое поручение нашего времени. Нам вверено это великое дело. 

Давайте присоединимся к этому призыву, пока «проповедано будет сие Евангелие 

Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет 

конец» (Матфея 24:14).  

 

 

 Господь снова поворачивается лицом к грешнику и делает Свой последний 

призыв, проливая изумительный свет истины на все творение. Казалось, что Его 

сердце вновь исполнилось чувством сострадания, когда Он победоносно входил в 

Иерусалим; вся пышность той процессии быстро растворилась перед Ним, когда 

Он устремил взор на город, находящийся у Его ног. Зная его страшную участь, со 

слезами на глазах, Он обратился к упрямому Израильскому народу с жалобным 

призывом: «О, если бы и ты хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему! 

Но это сокрыто ныне от глаз твоих» (Луки 19:42).        

 

 Однажды, во время парада австрийского кавалерийского эскадрона перед 

огромным стечением народа неожиданно появился несмышленый малыш, 

оказавшийся прямо под ногами марширующей конницы. Казалось, что ребенок был 

обречен на смерть. Еще мгновение, и мощные ноги скакунов лишат его жизни. 

Однако в этой истории появилась неожиданная развязка. Вдруг, один из всадников 

ловко нагнулся вперед, с силой удерживаясь в своем седле от падения, и протянул 

руки перед лошадью, чтобы схватить малыша. Под ликующие возгласы тысяч 

людей, ловким движением руки, офицер поднял ребенка к себе в седло и спас ему 

жизнь.  

 

    Господь Иисус Христос также победоносно шествует после великого 

сражения. Внезапно Он останавливается, и с любовью протягивает к тебе, о 

грешник, Свои нежные руки, чтобы незамедлительно спасти тебя от погибели и 

безжалостного грядущего суда. Дорогая душа, это к тебе обращается Он с 

призывом: «Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни 

даром» (Откровение 22:17). До этого Он часто обращался с таким призывом, 

говоря: «Прийди», но сегодня Его призыв звучит по-другому, потому что к этому 

моменту разрушено всякое препятствие, чтобы в простоте и искренности 

довериться Его любви. Он даже не требует от тебя какого-то знания, или поступка, 

или чувства, или усилия, но лишь призывает довериться Ему. Пойди к Нему 

навстречу. Открой своё сердце, воззови к Нему в молитве, сделай всё что можешь, 

чтобы последовать за Ним, и Он примет тебя, потому что верен Своим словам: 

«Приходящего ко Мне не изгоню вон» (Иоанна 6:37).  

 

 

   Нельзя не отметить снова и снова, как всё живущее глубоко жаждет и 

страстно взывает о пришествии Господа. Мы слышали, как взывал о пришествии 

Господа Святой Дух. Мы ощутили глубокое желание Невесты о его скором 

пришествии; но теперь обратите внимание, как Сам Господь жаждет этой встречи. 

Со всей полнотой чувств, Он произносит важные слова: «Ей, гряду скоро!» 

(Откровение 22:20) Это Его час, как и ваш. В этом состоит плод Его страданий, 

терпения нечеловеческих мук, радость от встречи с Его Невестой и Своими 



возлюбленными, полное благословение от Его страданий и позора. Дополните ли 

вы радость Господина и ускорите Его пришествие? 

 Любящие Его сердца воскликнут в итоге: «Аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе!» 

(22:20). 

 В этом ли состоит желание вашего сердца? Таков ли ваш ответ? Сможем ли 

мы взять эти слова «Да будет так» (синод. – Ей) и сопоставить их с нашими 

жизнями, чтобы всё, о чем мы говорим и как мы живем, соответствовало этому 

блаженному упованию: «Ей, гряди, Господи Иисусе! Гряди скоро!» 

 

 Христос грядет; мы знаем это 

  И наша жизнь «да будет в этом». 

 

 «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь» (22:21). 

 

(Христос в Библии, А.Б. Симпсон) 

 

Какие строгие предупреждения к верующим и неверующим можно 

обнаружить в последней главе Библии? 

 

 Луки 12:35-38        2Пт. 3:1-18 


